
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шатурского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 10.10.2014      № 2764 
                         г.Шатура 

 

Об утверждении муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями администрации Шатурского муниципального района от 

05.11.2013 №2529 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского района» и от 17.06.2014 №1568 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Шатурского муниципального 

района, реализация которых планируется на 2015-2019 годы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатурского муниципального района  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы»  (прилагается). 

2. Организационному управлению администрации Шатурского муниципального 

района (Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Котова В.И.  

 

 

Глава муниципального района                       А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                            постановлением  

администрации Шатурского  

                                                                                           муниципального  района 

                                                                                       от  10.10.2014 № 2764                                                             

 

Муниципальная программа 

Шатурского муниципального района 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 
Паспорт  

муниципальной программы Шатурского муниципального района 
  

Наименование 

муниципальной 

программы 

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы 

Цель муниципальной  

программы 

Обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания, повышение качества и условий жизни 

населения на территории Шатурского муниципального 

района. 
 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Повышение эффективности и надёжности функциони-

рования объектов коммунальной инфраструктуры. 

2.Развитие объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории Шатурского муниципального района. 

3.Обеспечение стабильной работы объектов жилищно-

коммунального хозяйства в зимний период. 

4.Обеспечение комфортных и безопасных условий 

проживания граждан Шатурского муниципального района. 

5.Повышение уровня благоустройства внутридворовых 

территорий Шатурского муниципального района. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Управление строительства, архитектуры и инфраструктуры 

администрации Шатурского муниципального района 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы Шатурского муниципального 

района Мужичков Вячеслав Геннадьевич 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего: 
2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

Средства Федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 



Средства бюджета 

Шатурского 

муниципального района  

0 0 0 0 0 0 

Другие источники 23379,0 1259,0 4860,0 5505,0 6660,0 5095,0 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

-снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры с 70 до 55%; 

-уменьшение тепловых потерь с 12,2 до 11,0%; 

-повышение качества и условий жизни населения;  
-повышение эффективности использования тепловой 
энергии; 
-повышение уровня благоустройства придомовых 
территорий 

 



1. Характеристика проблемы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Шатурского муниципального района Московской 

области и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

программы 

 

Стратегией социально-экономического развития Шатурского 

муниципального района  до 2019 года безусловным приоритетом  определено 

создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Шатурском 

муниципальном районе включило несколько основных этапов, в ходе которых 

решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, 

создания системы гарантированной адресной социальной поддержки граждан, 

финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-

коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и 

привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и 

объектами коммунального комплекса. Тем не менее, конечные цели реформы 

отрасли – обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, 

повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и 

предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) – 

на сегодняшний день не достигнуты. 

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести 

значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и 

водоотведения по состоянию на начало 2013 года составляет свыше 57 

процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более 60,5 

процента. 

Система теплоснабжения Шатурского района характеризуется 

значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования: 53 

процента котельных введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали 

нормативный эксплуатационный срок службы. 

Котельные, работающие на твердом и жидком топливе, оборудованы 

устаревшими водогрейными чугунными котлами с КПД 60-65 процентов, 

марок ЗИО, Универсал, собственного изготовления и др., снятыми в 

настоящее время с производства. 

До 15 процентов эксплуатируемых котельных (в основном –водогрейных 

малой производительности) не имеют системы химводоподготовки и в 

результате - сниженные категории по надежности электроснабжения. 

В сельских населенных пунктах до 25 процентов газовых котельных 

оснащены не соответствующими современным требованиям системами 

автоматики безопасности котлов. 

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении 

технического состояния основных фондов и повышении эффективности 

функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой 



нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия 

системных и комплексных мер по формированию механизмов, 

обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы. 

Инвестиционные расходы организаций коммунального комплекса по 

обновлению фондов не превышают 9 процентов общих производственных 

затрат. 

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального 

комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного 

платежа граждан и увеличению задолженности.   

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий 

проживания населения в жилищном фонде на территории Московской 

области.  

На начало 2013 года в регионе насчитывается 1069 многоквартирных 

домов общей площадью 1243,3 тыс.кв. м.  В настоящее время порядка трети 

жилых многоквартирных зданий нуждаются в проведении капитального 

ремонта. 

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального 

комплекса Московской области, во многом определяющим успех  

его реализации, является проведение единой политики по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных 

интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных  

и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; 

соблюдением правил содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых 

помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил  

предоставления коммунальных услуг установленным требованиям 

законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Востребованными отраслевыми задачами, решение которых позволит 

создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения 

в надлежащем качестве, являются  предупреждения ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидации  

их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах  

жилищно-коммунального хозяйства.  

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в 

коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение 

эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты 

только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного 

финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы 

коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного хозяйства кредитно-

финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых 

показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг (коммунальных ресурсов). 

Муниципальная программа соответствует приоритетам социально-



экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, Федеральными законами от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Муниципальная программа направлена на: 

создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Шатурского муниципального района; 

снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и многоквартирных домов, расположенных на территории 

Шатурского муниципального района. 

 

2.Цели и задачи муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы: обеспечение комфортных и безопасных 

условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на 

территории Шатурского муниципального района. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение эффективности и надёжности функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

- развитие объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

Шатурского муниципального района; 

- обеспечение стабильной работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в зимний период; 

  - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан 

Шатурского муниципального района; 

  - повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий 

Шатурского муниципального района 

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для 

достижения цели. 

 

 

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

        Особенностью муниципальной программы является наличие 

мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства Шатурского муниципального района. Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы отражают динамику значений 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение ее целей и решение задач: 
-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 70 до 55%; 

-уменьшение тепловых потерь с 12,2 до 11,0%; 

-повышение качества и условий жизни населения;  
-повышение эффективности использования тепловой энергии; 



-повышение уровня благоустройства придомовых территорий. 
 

      Эффективность реализации муниципальной программы определяется 

целевыми показателями реализации входящих в ее состав мероприятий.                
 

        Достижение цели и решение задач программы осуществляется 

посредством реализации комплекса мероприятий, указанных в Приложении 

№1. 

 

 

 



 

4. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и качественных целевых 

показателей. 

 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Наименование 

муниципально

й программы и 

подпрограмм 

Наименован

ие задачи 

муниципаль

ной 

программы 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм) 

Наименование целевого 

показателя 

Примечание 

2013 

базовый 

2015 2016 2017 2018 2019 

Щатурский 

муниципальный 

район 

Муниципальная 

программа 

«Содержание и 

развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Шатурского 

муниципальног

о района на 

2015-2019 

годы»                                                                  

Повышение 

эффектив-

ности и 

надёжности 

функциониро

вания 

объектов 

коммунально

й 

инфраструкту

ры 

Содержание и 

ремонт основных 

фондов 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Доля собственных 

инвестиций организаций в 

расходах от основного вида 

деятельности организаций 

сектора водоснабжения, 

водоотведения, очистки 

сточных вод и теплоснаб-

жения, % 

13,85 

(2014- 

1полуг.- 

11,31 

11,35 11,41 11,41 11,41 11,41 

Развитие 

объектов 

коммунально

й 

инфраструкту

ры на 

территории 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Реализация 

инвестиционных  

программ 

организаций  

Подготовка 

объектов ЖКХ к 

осенне-зимнему 

периоду 

Доля заёмных средств 

организаций в общем 

объёме капитальных 

вложений в системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод, % 

 14,7 

(2014-

1полуг.-

100,0 

25  30  30  30   30 

В том числе 

строительство 

котельных 

Количество построенных  и 

реконструированных  

котельных, ед. 
 0 1  1  1  1   1 



 

 

 

 

 

       

Обеспечение 

стабильной 

работы 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства в 

зимний 

период 

Уровень готовности 

объектов ЖКХ к осенне-

зимнему периоду, % 

100 100 100 100 100 100 

Обеспечение 

комфортных 

и безопасных 

условий 

проживания 

граждан 

Шатурского 

муниципаль 

ного района 

Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквар-

тирных домов 

Количество 

отремонтированных домов, 

ед. 

0 4 5 6 7 8 

Повышение 

уровня 

благоустройс

тва 

внутридворо-

вых 

территорий 

Шатурского 

муниципальн

ого района 

Обустройство 

детских игровых 

площадок на 

внутридомовых 

территориях 

Шатурского 

муниципального 

района 

Количество обустроенных 

детских игровых площадок 

на территории Шатурского 

муниципального района, ед 

2 2 1 2 1 1 



 

5. Ресурсное обеспечение программы. 

Программа реализуется за счет средств бюджета поселений Шатурского 

муниципального района и внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

программы с указанием количественных и качественных целевых показателей. 

показателей эффективности 

реализации программы  

6.1. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида 

деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод и теплоснабжения. 

        Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как 

отношение суммы показателей «Инвестиционные расходы по теплоснабжению» и 

«Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению» к показателю «Расходы 

по основному виду деятельности». 

       Единицы измерения: процент. 

       Источник данных: годовая форма статистического наблюдения №22-ЖКХ (сводная) 

«Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», 

утверждённая приказом Росстата от 12.09.2012 №492. 

 

  6.2.    Доля заёмных средств организаций в общем объёме капитальных вложений 

в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 

         Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как 

отношение заёмных средств организаций, направленных на капитальные вложения в 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к 

общему объёму капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом 

формирования показателя «длоя заёмных средств в общем объёме капитальных 

вложений в системы теплоснабжения. Водоснабжения. водоотведения и очистки 

сточных вод». Утверждённым Распоряжением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области от 20.01.2014 №3. 

         Единицы измерения: процент. 

        Источник данных: отчёты муниципального образования. 

 

6.3.     Количество построенных и реконструируемых котельных. 

         Алгоритм определения значения целевого показателя: количество котельных, 

планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году. 

         Единицы измерения: единицы. 



 

 

6.4.   Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. 

        Алгоритм определения значения целевого показателя: степень готовности систем 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к осенне-

зимнему сезону в соответствующем году. 

        Единицы измерения: процент. 

        Источник данных: отчёты муниципального образования. 

6.5.     Количество отремонтированных домов. 

        Алгоритм определения значения целевого показателя: количество 

многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт мест общего 

пользования в соответствующем году. 

        Единицы измерения: единица. 

        Источник данных: отчёты сельских и городских поселений Шатурского 

муниципального района.  

 

6.6. Количество обустроенных детских игровых площадок на      территории 

Шатурского муниципального района. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество вновь 

установленных детских игровых площадок на территории Шатурского муниципального 

района. 

Единицы измерения: единица. 

Источник данных: отчёты городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района. 

 

 

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы и 

муниципального заказчика  

Координатор муниципальной программы осуществляет управление реализацией 

муниципальной программы и взаимодействие с заказчиками. 

Муниципальные заказчики программы обеспечивают реализацию мероприятий, 

взаимодействие с ответственными за выполнение отдельных мероприятий  и 

координацию их действий, взаимодействие с органами исполнительной власти 

Московской области, информационное сопровождение реализации программы, 

мониторинг реализации мероприятий и достижения целевых показателей программы,  

вносят предложения по корректировке программы, готовят проекты изменений в 

программу.  

 

 

 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. 



 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Шатурского муниципального района.  

С целью контроля реализации программы муниципальные заказчики  программы 

представляют в Управление экономики и инвестиций администрации Шатурского 

муниципального оперативные и итоговые отчеты о реализации программы по формам и 

в сроки согласно пункту 7 «Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района», утвержденного постановлением администрации 

Шатурского муниципального района от 05.11.2013 №2529 (далее - Порядок). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

Управлением экономики и инвестиций администрации Шатурского муниципального на 

основании годовых (итоговых) отчетов о реализации программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно 

приложению №9 к Порядку.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе   

«Содержание и развитие  

жилищно-коммунального  

хозяйства Шатурского муниципального  

района на 2015-2019 годы» 
  

Перечень мероприятий 

муниципальной программы Шатурского муниципального района  

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Шатурского муниципального района на 2015-2019 

годы» 
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Источники 

финансиро-

вания 

С
р

о
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и

я
 

Объем 

финанс

и-

ровани

я 

меропр

и-ятия 

в 

текуще

м 

финан-

совом 

году  

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответстве

нный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

программ

ы 

Планируем

ые 

результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

программ

ы 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. 

 

 

 

 

 

 

Содержание и ремонт 

основных фондов 

организаций 

коммунального комплекса 

Заключе-

ние 

соглаше-

ния о 

намерениях

, ежегодно, 

1 квартал 

 

 

 

 

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

489307 2695267 504900 530326 553347 553347 553347 Управление 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

инфраструкт

у-ры 

администрац

ии 

Шатурского 

муниципаль

но-го района 

Повышение 

эффективнос

ти и 

надёжности 

функционир

ования 

объектов 

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

- - - - - - - 



 

 Внебюджетные 

источники 
489307 2695267 504900 530326 553347 553347 553347 

2. Реализация 

инвестиционных программ 

организаций 

коммунального комплекса в 

сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотве-

дения и очистки сточных 

вод 

Заключе-

ние 

соглаше-

ния о 

намерениях

, ежегодно, 

1 квартал 

 
 

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

47500 3200 1300 1000 300 300 300 Управление 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

инфраструкт

у-ры 

администрац

ии 

Шатурского 

муниципаль

но-го района 

Развитие 

объектов 

коммунально

й 

инфраструкт

уры 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
47500 3200 1300 1000 300 300 300 

3 Строительство новых 

котельных 

Проведени

е 

конкурсны

х 

процедур, 

заключение     

контрактов 

(в течение 

года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

45000 98990 19874 19836 19760 19760 19760 Управление 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

инфраструкт

у-ры 

администрац

ии 

Шатурского 

муниципаль

ного района 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия тепловой 

энергии; 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

       

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

       

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

       

Внебюджетные 

источники 
45000 98990 19874 19836 19760 19760 19760 

4. Подготовка объектов ЖКХ 

к осенне-зимнему периоду 

Проведени

е 

конкурсны

х 

процедур, 

заключение     

контрактов 

(в течение 

года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

65000 35700 70000 70000 72000 72000 73000 Управление 

строительств

а, 

архитектуры 

и 

инфраструкт

у-ры 

администрац

ии 

Шатурского 

муниципаль

ного района, 

администрац

ии сельских 

и городских 

поселений, 

муниципаль

ные 

Обеспечение 

стабильной 

работы 

объектов 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

в зимний 

период 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 
65000 357000 70000 70000 72000 72000 73000 



 

предприятия 

района 

 

5.  
Проведение капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 

Проведени

е 

конкурсны

х 

процедур, 

заключение     

контрактов 

(в течение 

года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселен

ий 

Администра

ции 

городских и 

сельских 

поселений 

Обеспечение 

комфортных 

и безопасных 

условий 

проживания 

граждан 

Шатурского 

муниципаль 

ного района 

Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселен

ий 
6. Обустройство детских 

игровых площадок на 

внутридомовых 

территориях Шатурского 

муниципального района 

Проведени

е 

конкурсны

х 

процедур, 

заключение     

контрактов 

(в течение 

года)        

Итого: 2015-

2019 

годы 

 

 

 

 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселен

ий 

 

Администра

ции сельских 

и городских 

поселений 

Повышение 

уровня 

благоустройст

ва придомовых 

территорий 
Средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - - 

Средства 

бюджета 

Шатурского 

муниципальног

о района 

- - - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселени

й 

Бюджет 

поселен

ий 

Бюджет 

поселен

ий 

  
 


