
к муниципальной программе

Средства бюджета 

Московской 

области

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты городских 

и сельских 

поселений

Средства бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений, в том 

числе 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Внебюджетные 

источники
2018 2019 2020 2021 2022

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

1. % 47 60 70 80 90 100

-

1.1. Количество архитектурно-

планировочных концепций 

благоустройства 

общественных территорий

ед. - 5 5 5 5 5

1.2. Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

Одинцовского муниципального 

района (зоны отдыха, 

пешеходные зоны, 

набережные, скверы, площади)

ед. - 4 1 1 1 1

1.3. Обеспеченность 

обустроенными 

общественными территориями

%/ед. - 18,7/3 - - - -

1.4. Количество 

установленных детских 

игровых площадок на 

территории Одинцовского 

муниципального района 

ед. 27 10 4 4 4 4

1.5. Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями

%/ед. 47/156 60/192 70/222 80/252 90/282 100/313

-

1.6. Увеличение площади 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий

кв.м. 15370 13384 15370 15370 15370 15370

Приложение №2

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, 

направленные на 

достижение цели

Планируемое значение показателя по годам реализации

Отчетный 

базовый период 

/ Базовое 

значение 

показателя на 

31.12.2017 г. 

Единица измерения

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

Подпрограмма I "Комфортная городская среда Одинцовского муниципального района"

(в редакции от 01.02.2019 №395)

Задача 1. Повышение уровня благоустроенных  территорий Одинцовского муниципального района

В пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджетах 

поселений

-



Средства бюджета 

Московской 

области

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты городских 

и сельских 

поселений

Средства бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений, в том 

числе 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Внебюджетные 

источники
2018 2019 2020 2021 2022

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

№ 

п/п

Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Планируемое значение показателя по годам реализации

Отчетный 

базовый период 

/ Базовое 

значение 

показателя на 

31.12.2017 г. 

Единица измерения

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

1.7. Количество приобретенной 

техники для нужд 

благоустройства территорий

ед. 6 2 - - - -

В пределах средств, 

предусмотренных на 

содержание 

ответственного 

исполнителя

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 муниципального 

района

% - 100 - - - -

В пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджетах 

поселений

1.10. Новая культура сбора 

отходов (ТКО) - Оснащение 

контейнерных площадок МКД 

контейнерами для раздельного 

сбора отходов (ТКО)

% - 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00

-

1.11. Чистое Подмосковье - 

Заключение и исполнение 

договоров на вывоз отходов в 

ИЖС и СНТ

% - 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00

20 920,87000 211,32000

В пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджетах 

поселений

1.12. Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок 

и навалов мусора в общем 

количестве выявленных свалок 

и навалов мусора

% - 100,00 - - - -

4 182,00000

1.13. Доля приведенных 

контейнерных площадок к 

Стандарту РСО % - - 100,00 - - -

51 780,00000

1.14. Обеспеченность 

обустроенными подъездных 

путей к земельным участкам, 

выданным многодетным 

семьям

% - - 100,00 - - -

В пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджетах 

поселений

2 700,00000 1 966,49200

-



Средства бюджета 

Московской 

области

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты городских 

и сельских 

поселений

Средства бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений, в том 

числе 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Внебюджетные 

источники
2018 2019 2020 2021 2022

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

№ 

п/п

Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Планируемое значение показателя по годам реализации

Отчетный 

базовый период 

/ Базовое 

значение 

показателя на 

31.12.2017 г. 

Единица измерения

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

2.1. % 88,2 92,20 96,10 100,00 100,00 100,00

 -  - 

В пределах средств, 

предусмотренных в 

бюджетах 

поселений

-

2.1.   Светлый город - 

Приведение к нормативному 

освещению улиц, проездов, 

набережных в городских и 

сельских поселениях 

Московской области

% 88,2 92,20 96,10 100,00 100,00 100,00

2.2. Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства 

систем наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных 

светильников 

% - - - - - -

 -  -  - -

2.3. Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 

систем наружного и  

архитектурно-

художественного освещения на 

которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

ед. - 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00

3.1. % 100 100 100 100 100 100

16 888,24520

20 504,15000 

(передаваемые в 

бюджеты сельских 

поселений)

35 900,37000

3.1. Количество  

отремонтированных подъездов 

многоквартирных домов 

ед. 1199 1110 147 685 685 0

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

Подпрограмма II "Благоустройство территории Одинцовского муниципального района"

Задача 1. Развитие электросетевого хозяйства на территории Одинцовского муниципального района

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



Средства бюджета 

Московской 

области

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области, в том числе 

передаваемые в 

бюджеты городских 

и сельских 

поселений

Средства бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений, в том 

числе 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Внебюджетные 

источники
2018 2019 2020 2021 2022

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

№ 

п/п

Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Планируемое значение показателя по годам реализации

Отчетный 

базовый период 

/ Базовое 

значение 

показателя на 

31.12.2017 г. 

Единица измерения

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы 

0,00000  - 2 689 358,00000

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)

% 100 100 100 100 100 100

 -  -  -

3.3. Количество 

многоквартирных домов, в 

которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы 

"Проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Московской области на 2014-

2038 годы"

ед. 82 115 58 58 55 55

3.4. Количество 

многоквартирных домов, 

прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и выше 

(А, В, С, D)

ед. - 23 23 23 23 23

3.5. Уровень собираемости 

взносов на капитальный 

ремонт

% 80 80 80 80 80 80

Итого: 40 509,11520 78 643,96200 0,00000 2 725 258,37000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Ю.Н. Сусалев


