
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 23.03.2018 № 1243 
 
 

 

О внесении изменений и дополнений в  
муниципальную программу Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«Формирование современной городской среды 
на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области»  

 
 
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.07.2013 № 1537, в связи с изменением перечня мероприятий и методики 
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в муниципальную программу Одинцовского муниципального района 

Московской области «Формирование современной городской среды на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденную 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 16.11.2017 № 
6305 (в редакции от 31.01.2018 № 378), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Главу 3 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы» текстовой части муниципальной программы изложить в 
редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В паспорте подпрограммы II муниципальной программы: 
- в разделе «Планируемые результаты реализации подпрограммы II 

муниципальной программы» слова «Доля освещенных улиц, проездов, набережных, 
площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в 
общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, %» 
заменить словами «Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, 
проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области, %». 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Исполняющий обязанности 
руководителя  Администрации                                                                              А.А. Пайсов 
 
 



Приложение № 1 к постановлению 
 Администрации Одинцовского 

муниципального района  от 23.03.2018 № 1243 
 
 

«3. Методика расчета значений показателей эффективности  
реализации муниципальной программы 

 
а) подпрограмма I «Комфортная городская среда Одинцовского муниципального 

района». 
Задача 1. Повышение уровня благоустроенных  территорий Одинцовского 

муниципального района 
Выполнение задачи характеризуется выполнением показателя 1.5. 

«Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями», %. 
Показатель 1.1. «Количество архитектурно-планировочных концепций 

благоустройства общественных территорий», ед. 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц разработанных архитектурно-

планировочных концепций благоустройства общественных территорий в текущем году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.2. «Количество благоустроенных общественных территорий 

Одинцовского муниципального района (зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, 
скверы, площади)», ед. 

Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц благоустроенных 

общественных территорий, включенных в адресный перечень общественных территорий. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.3. Обеспеченность обустроенными общественными 

территориями 
Единица измерения: процент/единиц. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение доли 

обустроенных общественных территорий от общего количества общественных 
территорий к количеству обустроенных общественных территорий. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.4. «Количество установленных детских игровых площадок на 
территории Одинцовского муниципального района». 

Единица измерения: единиц. 
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц установленных детских игровых 

площадок на территории муниципального образования. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 
Единица измерения: процент/единиц. 
Алгоритм определения значения целевого показателя:  
В процентах значение показателя определяется как отношение обустроенных 

дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий. 
 В единицах значение показателя равняется количеству обустроенных дворовых 



территорий. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.6. «Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 

территорий». 
Единица измерения: кв.м. 
Методика расчета: 
Значение показателя определяется общей площадью отремонтированного 

асфальтового покрытия дворовых территорий в отчетном периоде. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.7. «Количество приобретенной техники для нужд 

благоустройства территорий». 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретенной в 

отчетном году для нужд благоустройства территорий.  
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 1.8. «Количество не исполненных предписаний об устранении 

нарушений». 
Единица измерения: процент 
Алгоритм определения значения показателя: K=Q/N*100, где 
K – Количество неисполненных предписаний (представлений) (значение показателя 

равное нулю является положительным результатом); 
Q – количество судебных решений, вступивших в законную силу по ст. 19.5 КоАП 

РФ (ед.); 
N – общее количество предписаний (представлений), выданных ОМСУ и их 

должностным лицам, предприятиям и учреждениям, подведомственным ОМСУ (ед.).   
Источник данных: данные территориального отдела № 28 Государственного 

административно-технического надзора Московской области. 
Показатель 1.9. «Доля выполненных мероприятий по разработке схемы 

санитарной очистки и уборки территории Одинцовского муниципального района». 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества  мероприятий по 

разработке схемы санитарной очистки и уборки территории Одинцовского 
муниципального района к общему количеству запланированных мероприятий на отчетный 
год. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.10. «Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение 
контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)». 

Единица измерения: процент. 
Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок, находящихся на 

территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного накопления отходов.  
Определяется по формуле: 

 

Р% =
Крсо

Кобщ
 ×100%, где 

 



Р% –% оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора 

отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок в каждом 

муниципального образовании (кроме пилотных городов); 

Крсо - количество контейнерных площадок оборудованных контейнерами для 

раздельного сбора отходов (ТКО) в муниципальном образовании). 

Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территориях 
многоквартирных домов муниципального образования. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.11. «Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на 
вывоз отходов в ИЖС и СНТ». 

Единица измерения: процент. 
Определяется по формуле: 
 

I=
Тижс+Тснт

2
  %, где 

 

I  - % заключённых договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к 
общему количеству ИЖС и СНТ на территории каждого муниципального образования. 

Формируется с учетом следующих подкатегорий: 
- заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС; 
- заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. 
1. Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС. 
Определяется по формуле: 

 

Тижс =
𝑅зд

𝑅общ
 ×100% 

 
где Тижс  - доля заключённых договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к 

общему количеству ИЖС на территории каждого муниципального образования. 
 
Rзд  - количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС; 
 
Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС на территории муниципального 

образования (по данным Росреестра – однократный запрос). 
2. Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. Определяется по формуле: 

Тснт=
𝑁зд

𝑁общ
 ×100% 

 
где Tснт – доля заключенных договоров на вывоз отходов СНТ по отношению к 

общему количеству СНТ на территории каждого муниципального образования. 
 
Nзд  - количество заключённых договоров на вывоз отходов СНТ); 
 
Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ на территории Одинцовского 

муниципального района. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
 
 
б) подпрограмма II «Благоустройство территории Одинцовского муниципального 

района» 



Задача 1. «Формирование комфортной городской световой среды» 
Решение задачи характеризуется выполнением показателя 2.1. «Светлый город - 

Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и 
сельских поселениях Московской области». 

Показатель 2.1. «Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, 
проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области». 

Единица измерения – процент.  
Досв=Посв/Побщ*100%,  
где: 
Досв- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это 

доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, 
соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, 
набережных, процент;  

Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем 
освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских 
поселениях Московской области, км;  

Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских 
поселениях Московской области, км. 

Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности 
«Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским 
поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 2.2. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных 
светильников». 

Единица измерения – процент.  
Показатель определяется как отношение стоимости электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения после замены и установки СИП и высокоэффективных 
светильников в отчетном году к стоимости электросетевого хозяйства систем наружного 
освещения в предыдущем году, умноженное на 100%. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 2.3. «Количество объектов электросетевого хозяйства, систем 
наружного и  архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту». 

Единица измерения – единица.  
Показатель определяется как количество объектов электросетевого хозяйства, 

систем наружного и  архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

 
в) подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей многоквартирных домов Одинцовского муниципального района» 
Задача 1. Выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на территории 

Одинцовского муниципального района 
Решение задачи характеризуется выполнением показателя 3.2. «Доля фактически 

отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, 
внесенных в  региональную программу Московской области "Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы" (ППМО № 1188/58 от 27.12.2013)». 



Показатель 3.1. «Количество отремонтированных подъездов многоквартирных 
домов». 

Единица измерения: единица. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество подъездов 

многоквартирных домов, отремонтированных, в отчетном году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 3.2. «Доля фактически отремонтированных многоквартирных 

домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в  региональную программу 
Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-
2038 годы"(ППМО №1188/58 от 27.12.2013)». 

Единица измерения: проценты. 
Алгоритм определения значения показателя: процентное соотношение  фактически 

отремонтированных многоквартирных домов в отчетный период  к количеству 
многоквартирных домов, внесенных в краткосрочный план капитального ремонта на 2017-
2019 годы. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 3.3. «Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области на 2014-2038 годы"». 

Единица измерения: единицы. 
Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт в текущем году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Показатель 3.4. «Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 

капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности 
и выше (А, В, С, D)». 

Единица измерения: единицы. 
Алгоритм определения значения показателя: Количество многоквартирных домов, 

прошедших в текущем году капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (А, В, С, D). 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 3.5. «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт». 
Единица измерения: процент. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение фактического 

уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» Московской области к размеру взноса за капитальный ремонт- 9 
руб.07 коп. на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего 
собственнику такого помещения, умноженному на сумму площади домового фонда 
муниципального образования.». 

 
Начальник Управления  
жилищно-коммунального хозяйства                                               Ю.Н. Сусалев 



                    

Приложение № 2 к 
постановлению 

 Администрации 
Одинцовского 

муниципального района  от 
23.03.2018 № 1243 

                            

                      Приложение №2 

                          

к 
муниципа
льной 
программ
е 

                            

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                           "Формирование современной городской среды на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области»  на 2018-2022 годы 

                            

№ 
п/
п 

Задачи, 
направле
нные на 

достижен
ие цели 

  

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципально
й программы  

Едини
ца 

измер
ения 

Отчетн
ый 

базовы
й 

период 
/ 

Базово
е 

значен
ие 

показа
теля 
на 

31.12.2
017 г.  

Планируемое значение 
показателя по годам реализации 

Средст
ва 

бюджет
а 

Москов
ской 

област
и 

Средства 
бюджета 

Одинцовск
ого 

муниципал
ьного 

района 
Московской 
области, в 
том числе 
передавае

мые в 
бюджеты 

Средства 
бюджетов 

городских и 
сельских 

поселений, 
в том 
числе 

передавае
мые в 

бюджет 
Одинцовск

ого 
муниципал

Внебюдж
етные 

источники 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

2022 



сельских 
поселений 

ьного 
района 

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

  Подпрограмма I "Комфортная городская среда Одинцовского муниципального района" 

1. 
Задача 1. Повышение уровня благоустроенных  территорий Одинцовского 
муниципального района 

% 47 60 70 80 90 100 

  

  

  - 

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных в 

бюджетах 
поселений 

- 

1.1. 
Количество 
архитектурно-
планировочны
х концепций 
благоустройст
ва 
общественны
х территорий 

ед. - 5 5 5 5 5 

    

1.2. 
Количество 
благоустроен
ных 
общественны
х территорий 
Одинцовского 
муниципально
го района 

ед. - 4 1 1 1 1 



(зоны отдыха, 
пешеходные 
зоны, 
набережные, 
скверы, 
площади) 

    

1.3. 
Обеспеченнос
ть 
обустроенным
и 
общественны
ми 
территориями 

%/ед. - 
18,7

/3 
- - - - 

    

1.4. 
Количество 
установленны
х детских 
игровых 
площадок на 
территории 
Одинцовского 
муниципально
го района  

ед. 27 10 4 4 4 4 

    

1.5. 
Обеспеченнос
ть 
обустроенным
и дворовыми 
территориями 

%/ед. 47/156 
60/1
92 

70/2
22 

80/2
52 

90/2
82 

100/313 



  - 

1.6. 
Увеличение 
площади 
асфальтового 
покрытия 
дворовых 
территорий 

кв.м. 15370 
133
84 

153
70 

153
70 

153
70 

15370 

      

1.7. 
Количество 
приобретенно
й техники для 
нужд 
благоустройст
ва территорий 

ед. 6 2 - - - - 

    

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных на 

содержани
е 

ответствен
ного 

исполнител
я 

1.8. 
Количество не 
исполненных 
предписаний 
об устранении 
нарушений  

% 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

1.9. Доля 
выполненных 
мероприятий 
по разработке 
схемы 
санитарной 
очистки и 
уборки 
территории 
Одинцовского 

% - 100 - - - - 



муниципально
го района 

  

540,00
0 

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных на 

содержани
е 

ответствен
ного 

исполнител
я 

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных в 

бюджетах 
поселений 

1.10. Новая 
культура 
сбора отходов 
(ТКО) - 
Оснащение 
контейнерных 
площадок 
МКД 
контейнерами 
для 
раздельного 
сбора отходов 
(ТКО) 

% - 
80,0

0 
85,0

0 
90,0

0 
95,0

0 
100,00 

  - 

1.11. Чистое 
Подмосковье - 
Заключение и 
исполнение 
договоров на 
вывоз отходов 
в ИЖС и СНТ 

% - 
75,0

0 
80,0

0 
85,0

0 
90,0

0 
100,00 

  Подпрограмма II "Благоустройство территории Одинцовского муниципального района" 

2.
1. 

Задача 1. Развитие электросетевого хозяйства на территории 
Одинцовского муниципального района 

% 88,2 
92,2

0 
96,1

0 
100,
00 

100,
00 

100,00 



  

  

  

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных на 

содержани
е 

ответствен
ного 

исполнител
я 

В пределах 
средств, 

предусмотр
енных в 

бюджетах 
поселений 

- 

2.1.   Светлый 
город - 
Приведение к 
нормативному 
освещению 
улиц, 
проездов, 
набережных в 
городских и 
сельских 
поселениях 
Московской 
области 

% 88,2 
92,2

0 
96,1

0 
100,
00 

100,
00 

100,00 

  

  

        

2.2. 
Сокращение 
уровня износа 
электросетево
го хозяйства 
систем 
наружного 
освещения с 
применением 
СИП и 
высокоэффек
тивных 
светильников  

% - - - - - - 

  

  

   -  - - 

2.3. 
Количество 
объектов 
электросетево
го хозяйства, 
систем 
наружного и  
архитектурно-

ед. - 
10,0

0 
1,00 1,00 1,00 1,00 



художественн
ого 
освещения на 
которых 
реализованы 
мероприятия 
по устройству 
и 
капитальному 
ремонту  

  
Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Одинцовского 

муниципального района" 

3.
1. 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на 
территории Одинцовского муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 

  

  

18 
306,37

520 

11 
351,35000 

(передавае
мые в 

бюджеты 
сельских 

поселений) 

  
31 

846,00000 

3.1. 
Количество  
отремонтиров
анных 
подъездов 
многоквартир
ных домов  

ед. 1199 
110
0 

685 685 685 0 



  0,00000  - 
2 689 

358,00000 

3.2. Доля 
фактически 
отремонтиров
анных 
многоквартир
ных домов к 
количеству 
многоквартир
ных домов, 
внесенных в  
региональную 
программу 
Московской 
области 
"Проведение 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Московской 
области на 
2014-2038 
годы"(ППМО 
№1188/58 от 
27.12.2013) 

% 100 100 100 100 100 100 



   -   -  - 

3.3. 
Количество 
многоквартир
ных домов, в 
которых 
проведен 
капитальный 
ремонт в 
рамках 
региональной 
программы 
"Проведения 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Московской 
области на 
2014-2038 
годы" 

ед. 82 117 58 58 55 55 

        

3.4. 
Количество 
многоквартир
ных домов, 
прошедших 
комплексный 
капитальный 
ремонт и 
соответствую

ед. - 23 23 23 23 23 



щих 
нормальному 
классу 
энергоэффект
ивности и 
выше (А, В, С, 
D) 

        

3.5. Уровень 
собираемости 
взносов на 
капитальный 
ремонт 

% 80 80 80 80 80 80 

    

18 
846,37

520 
11 

351,35000 0,00000 
2 721 

204,00000     

                            

  
Начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства 

  
      Ю.Н. Сусалев 

 


