
1 
 

       

Утверждена  

Постановлением Администрации  

Одинцовского муниципального  

района от 16.11.2017 № 6305 

 

(в редакции от 01.02.2019 №395 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Формирование современной городской среды на территории Одинцов-

ского муниципального района Московской области»  

на 2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

2. Структура муниципальной программы 

3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы  

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы с муниципальным заказчиком муници-

пальной программы  

5. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы 

6. Паспорт подпрограммы I "Комфортная городская среда Одинцовского 

муниципального района" муниципальной программы 

7. Характеристика сферы реализации подпрограммы I «Комфортная го-

родская среда Одинцовского муниципального района» 

8. Паспорт подпрограммы II "Благоустройство территории Одинцовского 

муниципального района" муниципальной программы 

9. Характеристика сферы реализации подпрограммы II «Благоустройство 

территории Одинцовского муниципального района» 

10.  Паспорт подпрограммы III "Создание условий для обеспечения ком-

фортного проживания жителей многоквартирных домов Одинцовского 

муниципального района" муниципальной программы 

11.  Характеристика сферы реализации подпрограммы III «Создание усло-

вий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквар-

тирных домов Одинцовского муниципального района» 

 

Приложения к муниципальной программе: 

Приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы»; 

Приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципаль-

ной программы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Формирование современной городской среды на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области»  

на 2018-2022 годы 

 
Координатор муниципаль-

ной программы 

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района М.В. Коротаев 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее – Администрация Одинцовского муниципального района) 

Цель муниципальной про-

граммы 

Создание условий для комфортного проживания населения на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I «Комфортная городская среда Одинцовского муниципального 

района» 

Подпрограмма II «Благоустройство территории Одинцовского муниципально-

го района» 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-

ния жителей многоквартирных домов Одинцовского муниципального района» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета Москов-

ской области 
40509,11520 37898,81520 990,30000 540,00000 540,00000 540,00000 

Средства бюджета Одинцов-

ского муниципального района 

Московской области 

2177,81200 211,32000 491,62300 491,62300 491,62300 491,62300 

Средства бюджета Одинцов-

ского муниципального района, 

передаваемые в бюджеты 

сельских поселений*  

76466,15000 11435,39000 65030,76000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджетов городских 

и сельских поселений Один-

цовского муниципального 

района Московской области 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений Одинцов-

ского муниципального района 

Внебюджетные источники 
2725258,37000 566386,97000 545256,60000 537871,60000 537871,60000 537871,60000 

Всего, в том числе по го-

дам: 
2844411,44720 615932,49520 611769,28300 538903,22300 538903,22300 538903,22300 

Планируемые результаты реализации му-

ниципальной программы 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Количество архитектурно-

планировочных концепций благо-

устройства общественных террито-

рий, ед. 

5 5 5 5 5 

Количество благоустроенных обще-

ственных территорий, ед. 
4 1 1 1 1 

Количество установленных детских 

игровых площадок на территории 

Одинцовского муниципального райо-

на, ед. 

10 4 4 4 4 

Увеличение площади асфальтового 

покрытия дворовых территорий, кв.м. 
13384 15370 15370 15370 15370 

Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного и  архи-
10 1 1 1 1 
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тектурно-художественного освещения 

на которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному ремон-

ту 

Количество  отремонтированных 

подъездов многоквартирных домов, 

ед.  

1110 147 685 685 0 

Количество многоквартирных домов, 

в которых проведен капитальный ре-

монт в рамках региональной про-

граммы "Проведения капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на 

территории Московской области на 

2014-2038 годы", ед. 

115 58 58 55 55 

Количество многоквартирных домов, 

прошедших капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному клас-

су энергоэффективности и выше (А, 

В, С, D), ед. 

23 23 23 23 23 

* - в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских  поселений, пере-

числяемых в бюджет Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенными с 

сельскими поселениями соглашениями  
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определен-

ных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 

2020 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

15.12.2006 № 1164/49 "О Стратегии социально-экономического развития Мос-

ковской области до 2020 года"), является реализация мероприятий, направлен-

ных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов. 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благо-

устройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в 

сфере благоустройства: 

обеспечение формирования единого облика Московской области; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

Московской области; 

обеспечение доступности территорий общего пользования; 

обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

С 2017 года Московская область является участником приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный 

Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества 

и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер 

по благоустройству. 

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из фе-

дерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обяза-

тельств Московской области, связанных с реализацией государственных про-

грамм Московской области и муниципальных программ, направленных на реа-

лизацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муници-

пальных образований, в том числе территорий муниципальных образований со-

ответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий 

муниципальных образований. 

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской 

области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет 

средств федерального бюджета: 

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований; 

б) в отношении дворовых территорий. 

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно 

стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных 

образований Московской области, которая стимулирует развитие городского 

образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения 

свободного времени.  
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Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения 

на основе формирования комфортной городской среды. 

Основным направлением в формировании современной городской среды 

является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, 

направленных на значительное повышение условий комфортности населения, 

проживающего на территории Одинцовского муниципального района, создание 

привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение 

населения к принятию решений и созданию проектов по повышению 

благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.  

В настоящее время на территории Одинцовского муниципального района 

расположены 1749 многоквартирных жилых дома, включенных в региональную 

программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-

мов с общей площадью 6 415,68 тыс.кв.м. 

Благоустроенных дворовых территорий в Одинцовском муниципальном 

районе - 156, что составляет 50 % от общего количества дворовых территорий.  

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, приле-

гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-

тами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам.  

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных 

площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного 

оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечи-

вает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спор-

тивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных тер-

риториях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или 

освещение вообще отсутствует.  

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требует-

ся проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парко-

вочных мест на дворовых территориях.  

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

Одинцовского муниципального района реализуются с 2015 года. Так, в 2015 го-

ду было комплексно благоустроено – 59 дворов, в 2016 году – 43 дворов, в 2017 

году – 54 двора. 

Кроме дворовых территорий в Одинцовском муниципальном районе 

имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные 

для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная террито-

рия –  

территория   муниципального образования,   которая        постоянно   доступна                
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для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, 

парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая 

населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для 

общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В настоящее время в благоустрой-

стве нуждаются 18 общественных территорий и 157 дворовых территорий. 

Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на ре-

ализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, обществен-

ных пространств.  
 

2. Структура муниципальной программы 
 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

- подпрограмма I «Комфортная городская среда Одинцовского муници-

пального района»; 

- подпрограмма II "Благоустройство территории Одинцовского муници-

пального района"; 

- подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей многоквартирных домов Одинцовского муниципального 

района". 

Целью муниципальной программы является создание условий для ком-

фортного проживания населения на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

- повышение уровня благоустроенных  территорий Одинцовского муни-

ципального района; 

- развитие электросетевого хозяйства на территории Одинцовского муни-

ципального района; 

- выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на территории 

Одинцовского муниципального района. 

Муниципальная программа предусматривает проведение мероприятий: 

- по обустройству общественных территорий; 

- по обустройству дворовых территорий; 

- по установке детских игровых площадок; 

- по организации и проведению работ по ликвидации свалок вдоль дорог,  

вблизи  садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений; 

- по формированию комфортной городской световой среды; 

- по капитальному ремонту кровель, фасадов, электрического оборудова-

ния, систем водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а 

также лифтового оборудования в многоквартирных домах; 

- оп текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Одинцовского муниципального района в соответствии с 

приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинан-
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сированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы. 

Мероприятия муниципальной программы  представлены в приложении № 

1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории Один-

цовского муниципального района Московской области». Реализация мероприя-

тий муниципальной программы направлена на достижение приоритетных пока-

зателей. 

В рамках муниципальных программ городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района запланировано финансирование из 

бюджетов поселений в пределах предусмотренных средств на выполнение сле-

дующих мероприятий:  

1.  «Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового 

покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установ-

ка и модернизация детских игровых площадок и других элементов благо-

устройства».  

2. «Выполнение работ по устройству и капитальному ремонту систем 

наружного освещения в соответствии с  приоритетным проектом «Светлый го-

род»». 

3. «Выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартир-

ных домах в соответствии с  приоритетным проектом «Организация ремонта 32 

тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской обла-

сти» на 2017-2021 годы». 

4. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Одинцовского муниципального района    в соот-

ветствии с  региональной программой Московской области "Проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Московской области на 2014-2038 годы"».  

Результатом реализации муниципальной программы «Формирование со-

временной городской среды на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2018-2022 годы является развитие городского 

образа жизни, создание возможности саморазвития и качественного проведения 

свободного времени.  

Планируемые результаты реализации настоящей муниципальной про-

граммы с указанием количественных целевых показателей, характеризующих 

достижение цели и задач, представлены в приложении № 2 к муниципальной 

программе «Планируемые результаты муниципальной программы «Формиро-

вание современной городской среды на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы 
 

а) подпрограмма I «Комфортная городская среда Одинцовского му-

ниципального района». 

Задача 1. Повышение уровня благоустроенных  территорий Один-

цовского муниципального района 

Выполнение задачи характеризуется выполнением показателя 1.5. «Обес-

печенность 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 архи-

тектурно-планировочных концепций благоустройства общественных террито-

рий в текущем году. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.2. «Количество благоустроенных общественных террито-

рий Одинцовского муниципального района (зоны отдыха, пешеходные зоны, 

набережные, скверы, площади)», ед. 

Методика расчета: 

Значение показателя определяется суммой единиц благоустроенных об-

щественных территорий, включенных в адресный перечень общественных тер-

риторий. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.3. Обеспеченность обустроенными общественными тер-

риториями 

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 дет-

ских 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 террито-

риями 

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

В процентах значение показателя определяется как отношение обустро-

енных 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 благо-

устройства территорий». 

Единица измерения – единица.  

Методика расчета: 

Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретен-

ной 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 Государствен-

ного административно-технического надзора Московской области. 

Показатель 1.9. «Доля выполненных мероприятий по разработке схемы 

санитарной очистки и уборки территории Одинцовского муниципального рай-

она». 

Единица измерения – единица.  

Методика расчета: 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества  меро-

приятий по разработке схемы санитарной очистки и уборки территории Один-

цовского муниципального района к общему количеству запланированных ме-

роприятий на отчетный год. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 
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Показатель 1.10. «Доля садовых некоммерческих товариществ, не за-

ключивших договор на вывоз и утилизацию ТБО». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества садовых 

товариществ, не заключивших  договор на вывоз и утилизацию ТБО, к общему 

количеству садовых некоммерческих товариществ зарегистрированных на тер-

ритории муниципального образования. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.11. «Доля частных домовладений, заключивших договор на 

вывоз и утилизацию ТБО». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества частных 

домовладений, заключивших  договор на вывоз и утилизацию ТБО, к общему 

количеству частных домовладений зарегистрированных на территории муни-

ципального образования. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 

Показатель 1.12. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок и 

навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора». 

Единица измерения: проценты. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ds% = S / Q x 100, где:   

Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов 

мусора;   

S – объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов му-

сора;   

Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов 

мусора, подтвержденных Главным управлением государственного администра-

тивно-технического надзора Московской области. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений, 

Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области. 

Показатель 1.13. «Доля приведенных контейнерных площадок к Стан-

дарту РСО». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества контей-

нерных площадок, приведенных к стандарту РСО, к общему количеству кон-

тейнерных площадок. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений. 

Показатель 1.14. «Обеспеченность обустроенными подъездными путями 

к земельным участкам, выданным многодетным семьям». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение площади обустроен-

ных подъездных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям,  

к общей площади подъездных путей к земельным участкам, выданным много-

детным семьям. 
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Источник данных: администрации городских и сельских поселений 

 

б) подпрограмма II «Благоустройство территории Одинцовского му-

ниципального района» 

Задача 1. «Формирование комфортной городской световой среды» 

Решение задачи характеризуется выполнением показателя 2.1. «Доля 

освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам в общей протяженности осве-

щенных улиц, проездов, набережных, площадей». 

Показатель 2.1. «Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площа-

дей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам 

в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей». 

Единица измерения – процент.  

Показатель определяется как отношение общей протяженности освещен-

ных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального 

образования, соответствующей установленным нормативам, к общей протя-

женности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории 

муниципального образования, умноженное на 100%.  

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 све-

тильников». 

Единица измерения – процент.  

Показатель определяется как отношение стоимости электросетевого хо-

зяйства систем наружного освещения после замены и установки СИП и высо-

коэффективных светильников в отчетном году к стоимости электросетевого хо-

зяйства 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, си-

стем наружного и  архитектурно-художественного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту». 

Единица измерения – единица.  

Показатель определяется как количество объектов электросетевого хозяй-

ства, систем наружного и  архитектурно-художественного освещения, на кото-

рых 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 комфортно-

го проживания жителей многоквартирных домов Одинцовского муници-

пального района» 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на 

территории Одинцовского муниципального района 

Решение задачи характеризуется выполнением показателя 3.2. «Доля фак-
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тически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквар-

тирных домов, внесенных в  региональную программу Московской области 

"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" 

(ППМО № 1188/58 от 27.12.2013)». 

Показатель 3.1. «Количество отремонтированных подъездов много-

квартирных домов». 

Единица измерения: единица. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество подъ-

ездов 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 многоквартир-

ных домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в  региональную 

программу Московской области "Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мос-

ковской 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 капи-

тального 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 прове-

ден капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Московской области на 2014-2038 годы"». 

Единица измерения: единицы. 

Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартир-

ных 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 ком-

плексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энер-

гоэффективности и выше (А, В, С, D)». 

Единица измерения: единицы. 

Алгоритм определения значения показателя: Количество многоквартир-

ных домов, прошедших в текущем году капитальный ремонт и соответствую-

щих 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 ре-

монт». 

Единица измерения: процент. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района. 
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Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение фак-

тического уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта об-

щего 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, умно-

женному на сумму площади домового фонда муниципального образования. 
 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  

муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения из-

менений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществ-

ляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, утвер-

жденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 03.07.2013 №1537 (далее – Порядок). 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Адми-

нистрация Одинцовского муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет коор-

динатор муниципальной программы в лице заместителя руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального района, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства.  

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной програм-

мы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются адми-

нистрации городских и сельских поселений, организации, отобранные по ре-

зультатам открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.    

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за свое-

временную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение 

запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют ответ-

ственным за выполнение мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы: 

- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприя-

тий; 

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финанси-

рованием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 

- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий муници-

пальной программы в бюджет Одинцовского муниципального района на соот-

ветствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение меро-

приятий; 

- готовят и представляют в Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации Одинцовского муниципального района отчет о реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

 

5. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 
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программы 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Один-

цовского    муниципального   района  направляет     в    Управление     по 

инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского 

муниципального района: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

в подсистеме Автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области с ис-

пользованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», который 

содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указа-

нием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения 

и причин несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием 

фактически достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой от-

чет о реализации мероприятий муниципальной программы согласно утвер-

ждённым формам, согласовывает его с бюджетным отделом Финансово -

казначейского управления в части бюджетных средств и представляет в Управ-

ление по инвестициям и поддержке предпринимательства для оценки эффек-

тивности реализации муниципальной программы; 

3) не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации 

мероприятий муниципальной программы, итоговый отчет о реализации муни-

ципальной программы. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципаль-

ной программы предоставляются с учетом требований и по формам, установ-

ленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Один-

цовского муниципального района Московской области, утвержденным поста-

новлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 03.07.2013 № 1537.  

 

 

 

http://odin.ru/phone/?div_id=73
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 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Комфортная городская среда Одинцовского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача I подпрограммы:  

Повышение уровня благоустроенных  территорий Одинцовского муниципального района (проценты) 

Отчетный (базовый) период 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

47 60 70 80 90 100 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого: 

Подпрограмма 1 

«Комфортная 

городская среда 

Одинцовского 

муниципального 

района» 

Админи-

страция 

Одинцов-

ского муни-

ципального 

района 

Всего: 

в том числе: 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого: 

Средства бюджета Московской 

области 
21 672,19000 56993,62300 1031,62300 1031,62300 1031,62300 81 760,68200 

Средства бюджета Одинцов-

ского муниципального района 21 460,87000 540,00000 540,00000 540,00000 540,00000 23 620,87000 

Средства бюджета Одинцов-

ского муниципального района, 

передаваемые в бюджеты го-

родских и сельских поселений 

211,32000 491,62300 491,62300 491,62300 491,62300 2 177,81200 

Средства бюджетов городских 

и сельских поселений Один-

цовского муниципального рай-

она 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских  

поселений  

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, ед./% 60/192 70/222 80/252 90/282 100/313 

Количество установленных детских игровых площадок на территории Одинцовского 

муниципального района, ед. 

10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, кв.м. 13384 15370 15370 15370 15370 
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Характеристика сферы реализации подпрограммы I 

«Комфортная городская среда Одинцовского муниципального района» 

 

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Под-

московье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направле-

ний развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 

10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской об-

ласти. 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дво-

ровых территорий включает: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек, урн. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополни-

тельных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

оборудование детских игровых площадок; 

оборудование контейнерных площадок; 

установка информационного стенда дворовой территории; 

озеленение территорий. 

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, под-

лежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жите-

лями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей со-

ветов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в 

Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жите-

лями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой терри-

тории. 

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории 

оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей 

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в 

виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустрой-

ства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.  

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустрой-

ству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может 

быть предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополни-

тельного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое 

участие жителей является обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых 

территорий Московской области является  участие в субботниках, проводимых в 

рамках месячников благоустройства. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному бла-

гоустройству в 2018  г., формируется: 

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все 

дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве 

с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благо-
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устроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 

5 лет назад 

2) на основании обращений (50% от плана на год): 

-  Президенту Российской Федерации; 

- Губернатору Московской области; 

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского муници-

пального района; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых 

территорий. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному бла-

гоустройству в 2018 г., утверждается Постановлением Правительства Московской 

области. 

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии 

с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и ор-

ганизаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2018 году. 

Решение задачи совершенствования комплексного и внешнего благоустрой-

ства для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания 

художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего 

облика его населенных пунктов, создание комфортных условий для массового от-

дыха граждан  предусматривает следующие основные мероприятия: 

- благоустройство общественных территорий Одинцовского муниципально-

го района; 

- приобретение и установка детских игровых площадок на территории 

Одинцовского муниципального района; 

- благоустройство дворовых территорий Одинцовского муниципального 

район; 

- выполнение норм и требований законодательства Московской области в 

сфере благоустройства;  

- развитие сети объектов дорожного хозяйства на территории Одинцовского 

района. 

В соответствии с государственной программой Московской области «Фор-

мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы (далее 

– Госпрограмма), в целях обеспечения реализации полномочия «Другие вопросы 

в области охраны окружающей среды» муниципальным образованием «Одинцов-

ский муниципальный район» в соответствии с федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании заключенного соглашения между 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и адми-

нистрацией Одинцовского муниципального района муниципальной программой 

предусмотрено финансирование из бюджета Московской области и бюджета 

Одинцовского муниципального района на реализацию мероприятия «Ликвидации 

несанкционированных свалок и навалов мусора».  
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Для выполнения норм и требований законодательства Московской области 

в сфере благоустройства Одинцовскому муниципальному району переданы госу-

дарственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об адми-

нистративных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области по созданию администра-

тивных комиссий». 

В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории город-

скими и сельскими поселения Одинцовского района в соответствии с федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» основным источником финанси-

рования мероприятий подпрограммы I являются средства бюджетов городских и 

сельских поселений Одинцовского муниципального района в пределах средств, 

предусмотренных в бюджетах поселений. 

На выполнение мероприятия по приведению в надлежащее состояние кон-

тейнерных площадок ТКО в соответствие со стандартом РСО на территории сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района предусмотре-

но финансирование за счет средств бюджета Одинцовского муниципального рай-

она. 

Для развития сети объектов дорожного хозяйства на территории Одинцов-

ского муниципального района в 2019 г. предусмотрено выполнение работ по 

устройству внутриквартальных проездов к участкам, предоставленным многодет-

ным семьям в д. Труфановка, д. Болтино, д. Подлипки, д. Якшино, г. Кубинка, ст. 

Кубинка-2, Кубинка - 2б, с. Крымское за счет средств бюджета Одинцовского му-

ниципального района, передаваемых в бюджет городского поселения Кубинка. 

Финансирование мероприятий подпрограммы I предусмотрено также за 

счет средств бюджета Московской области в соответствии с Госпрограммой и за 

счет средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем ме-

роприятий (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе). 

. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории Одинцовского муниципального района» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача подпрограммы II:  

Развитие электросетевого хозяйства на территории Одинцовского муниципального 

района (проценты) 

Отчетный (ба-

зовый) период 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

88,2 92,2 96,1 100,0 100,0 100,0 

Источники финан-

сирования подпро-

граммы по годам 

реализации и глав-

ным распорядите-

лям бюджетных 

средств, в том чис-

ле по годам: 

Наименование под-

программы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого: 

Подпрограмма II 

«Благоустройство 

территории Один-

цовского муници-

пального района» 

Админи-

страция 

Одинцовско-

го муници-

пального 

района 

Всего: 

в том числе: 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюд-

жета Москов-

ской области 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюд-

жетов городских 

и сельских по-

селений Один-

цовского муни-

ципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселе-

ний Одинцовского муниципального района 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем осве-

щенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяжен-

ности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % 

92,2 96,1 100,0 100,0 100,0 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и  архи-

тектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному ремонту, ед. 

10 1 1 1 1 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы II 

«Благоустройство территории Одинцовского муниципального района» 

 

Жизнь современного города невозможна без искусственного освещения. Сво-

бодное время большинства жителей, их передвижение, общение и отдых приходятся 

на вечер, а для ряда профессий и рабочее время в городских пространствах совпада-

ет с темным временем суток, которое тем продолжительнее в осенне-зимний пери-

од. 

Существующее сегодня электрическое освещение является элементом его ин-

женерно-технических инфраструктур, а также обязательным элементом благо-

устройства. 

Целью подпрограммы II является ликвидация «темных мест» на территории 

Одинцовского муниципального района, благоприятное восприятие городских про-

странств, оформленных архитектурно-художественной подсветкой. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих ос-

новных мероприятий: 

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения; 

- формирование комфортной городской световой среды. 

В 2017 году был запущен приоритетный проект Губернатора Московской об-

ласти «Светлый город». В соответствии с государственной программой Московской 

области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной Постановле-

нием Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 (с изменениями от 

27.06.2017 № 521/22), предусмотрено мероприятие «Устройство и капитальный ре-

монт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и архитектурно-

художественного освещения». В рамках данного мероприятия из бюджета Москов-

ской области софинансируются расходы, связанные с проектированием, устрой-

ством и капитальным ремонтом  объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-художественного освещения зданий, строений, сооруже-

ний, памятников, а также улиц, тротуаров, дворовых территорий, пешеходных и 

парковых зон, набережных, площадей и скверов. 

На территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района в 2017 году в соответствии с приоритетным проектом «Светлый город» было 

реализована ландшафтная цветосветодинамическая подсветка с управлением для 

елей и деревьев на Заречной улице и Красные арки на площади, являющееся местом 

притяжения местных жителей. 

В рамках приоритетного проекта Московской области «Светлый город» на 

2018 год предусмотрено выделение субсидий из бюджета Московской области на 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, си-

стем наружного освещения и архитектурно-художественного освещения в бюджеты 

городского поселения Кубинка, сельского поселения Горское и сельского поселения 

Захаровское. 
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 В связи с исполнением полномочий по благоустройству территории город-

скими и сельскими поселения Одинцовского района в соответствии с федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» основным источником финансирования 

мероприятий подпрограммы II являются средства бюджетов городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района в пределах средств, предусмот-

ренных в бюджетах поселений. 

Кроме того, в связи с реализацией приоритетного проекта Губернатора Мос-

ковской области «Светлый город» финансирование мероприятий подпрограммы II 

предусмотрено за счет средств бюджета Московской области. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем меро-

приятий (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе). 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Одинцовского муниципаль-

ного района» 
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Одинцовского муниципального района 

Задача: Выполнение работ по ремонту много-

квартирных домов на территории Одинцов-

ского муниципального района 

Отчетный (базовый) период 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

100 100 100 100 100 100 

Источники 

финансиро-

вания под-

программы 

по годам реа-

лизации и 

главным рас-

порядителям 

бюджетных 

средств, в 

том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого: 

Подпрограмма 

III 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей мно-

гоквартирных 

домов Один-

цовского му-

ниципального 

района» 

Админи-

страция 

Одинцов-

ского му-

ниципаль-

ного района 

Всего, 

в том числе: 
594 260,30520 554775,66000 537 871,60000 537871,60000 537871,60000 2762650,76520 

Средства бюджета Москов-

ской области 
16 437,94520 450,30000 0,00000 0,00000 0,00000 16888,24520 

Средства бюджета Один-

цовского муниципального 

района 

В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя 

Средства бюджета Одинцов-

ского муниципального райо-

на, передаваемые в бюджеты 

сельских поселений 

11 435,39000 9 068,76000 0,00000 0,00000 0,00000 20 504,15000 

Средства бюджетов город-

ских и сельских поселений 

Одинцовского муниципально-

го района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений 

Внебюджетные средства 566386,97000 545256,60000 537871,60000 537871,60000 537871,60000 2725258,37000 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Количество  отремонтированных подъездов многоквартирных домов, ед. 1110 147 685 685 0 

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках про-

граммы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-

2038 годы", ед. 

115 58 58 55 55 

Количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт и соот-

ветствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D), 

ед. 

23 23 23 23 23 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквар-

тирных домов Одинцовского муниципального района» 

 

Частью формирования современной городской среды является качество про-

живания населения в жилых домах. В связи с чем целью подпрограммы III «Созда-

ние условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных 

домов Одинцовского муниципального района» является  выполнение работ по ре-

монту многоквартирных домов на территории Одинцовского муниципального райо-

на. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих основ-

ных мероприятий: 

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Одинцовского муниципального района; 

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 

На территории Одинцовского муниципального района в городских и сельских 

поселениях расположено 2003 многоквартирных дома, в которых 4 354 подъезда. 

Приоритетный проект Губернатора Московской области «Организация ремон-

та 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской об-

ласти» рассчитан на 2017-2021 годы (Постановление Правительства Московский 

области от 27.06.2017 №522/22). В соответствии с государственной программой 

Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в 

рамках приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софи-

нансированием расходов из бюджета Московской области» на территории Одинцов-

ского муниципального района запланирован ремонт подъездов: 

- на 2018 год - 1110 подъездов, из них 368 подъездов, расположены в много-

квартирных домах сельских поселений Одинцовского муниципального района; 

- на 2019 год - 147 подъездов, из них 30 подъездов, расположены в многоквар-

тирных домах сельских поселений Одинцовского муниципального района.  
 

План ремонта подъездов МКД сельских поселений  

Одинцовского муниципального района на 2018 год 
 

№ 
Наименование         

поселения 

Количество подъездов в МКД, 

требующих ремонта 

Всего 

подъездов, 

требующих 

ремонта  

Итого 

 стои-

мость, 

тыс.руб. 

5 этажей и 

ниже  

6-9 

этажей 

свыше 10 

этажей    

1 
с. п. Барвихин-

ское 
29 1 1 31 4 595,31 

2 с.п. Горское 14 2 0 16 2 530,51 

3 с.п. Ершовское 30 0 0 30 3 962,33 

4 
с.п. Жаворонков-

ское 
34 6 0 40 6 193,78 

5 с.п. Захаровское 30 0 0 30 3 962,33 

6 с.п. Назарьевское 23 6 0 29 4 977,33 
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7 с.п. Никольское 106 0 0 106 14 103,19 

8 с.п. Успенское 21 18 4 43 9 968,19 

9 с.п. Часцовское 43 0 0 43 5 679,36 

 ИТОГО: 330 33 5 368 55 972,33 

Объем выделяемой субсидии рассчитывается с учетом предельной стоимости 

ремонта одного подъезда в типовых МКД:  

- ремонт подъезда дома с этажностью до 5 этажей – 189,6 тыс.руб./подъезд;  

- ремонт подъезда дома с этажностью от 6 до 9 этажей – 474,6 

тыс.руб./подъезд; 

 - ремонт подъезда дома с этажностью более 10 этажей – 549,6 

тыс.руб./подъезд.  

В соответствии с утвержденной методикой расчета стоимость ремонта подъ-

ездов сельских поселений на 2018 год запланирована в размере 55 972,33 тыс.руб., 

из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 16 021,57 тыс.руб., за 

счет средств бюджета Одинцовского муниципального района – 11 435,39 тыс.руб., в 

т.ч. с учетом дополнительного финансирования за счет средств бюджетов сельских 

поселений в размере 425,35 тыс.руб., за счет внебюджетных источников – 28 515,37 

тыс.руб.  

Объемы финансирования работ по проведению ремонта подъездов в много-

квартирных домах по источникам финансирования на 2018 год составят: 

 

Наименование       

поселения 

Коли-

чество 

подъ-

ездов, 

ед. 

 
Стоимость   ремонта ПОДЪЕЗДОВ, в т.ч.: 

Всего 

средства 

МО, 

тыс.руб. 

средства 

из бюдже-

та Один-

цовского 

района, 

тыс.руб. 

Внебюд-

жетные ис-

точники, 

тыс.руб. 

Дополни-

тельные 

средства 

из бюд-

жетов 

сельских 

поселе-

ний 

Одинцов-

ского 

района, 

тыс.руб. 

с.п. Барвихинское 31 4 595,31 1 297,68 944,00 2 309,63 44,00 

с.п. Горское 16 2 530,51 710,99 499,00 1 265,42 55,10 

с.п. Ершовское 30 3 962,33 1 147,32 767,00 2 042,01 6,00 

с.п. Жаворонков-

ское 
40 6 193,78 1 827,00 1 115,04 3 251,74 0,00 

с.п. Захаровское 30 3 962,33 1 147,32 767,00 2 042,01 6,00 

с.п. Назарьевское 29 4 977,33 1 406,33 1 059,00 2 503,00 9,00 

с.п. Никольское 106 14 103,19 4 053,85 2 556,00 7 215,09 278,25 

с.п. Успенское 43 9 968,19 2 786,59 2 204,00 4 959,60 18,00 

с.п. Часцовское 43 5 679,36 1 644,49 1 099,00 2 926,87 9,00 

ИТОГО 368 55 972,33 16 021,57 11 010,04 28 515,37 425,35 
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Кроме того, на приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартир-

ных домов, расположенных на территории городских поселений Одинцовского му-

ниципального района, в рамках муниципальных программ городских поселений, на 

2018 г. предусмотрено бюджетных денежных средств в сумме 59 099,48 тыс.руб., в 

т.ч. из бюджета Московской области в бюджеты городских поселений Одинцовско-

го муниципального района на 2018 г. предусмотрено 38 783,75 тыс. руб., за счет 

бюджетов городских поселений 20 315,73тыс.руб. 

В соответствии с утвержденной методикой расчета стоимость ремонта подъ-

ездов сельских поселений на 2019 год запланирована в размере 16 904,06 тыс.руб., 

из них за счет субсидии из бюджета Московской области – 450,30 тыс.руб., за счет 

средств бюджета Одинцовского муниципального района – 9068,76 тыс.руб., за счет 

внебюджетных источников – 7385,00 тыс.руб.  

Объемы финансирования работ по проведению ремонта подъездов в много-

квартирных домах по источникам финансирования на 2019 год составят: 

 

Наименование       

поселения 

Коли-

чество 

подъ-

ездов, 

ед. 

Стоимость   ремонта ПОДЪЕЗДОВ, в т.ч.: 

Всего 

средства 

МО, 

тыс.руб. 

средства из 

бюджета 

Одинцовско-

го района, 

тыс.руб. 

Внебюджет-

ные источни-

ки, тыс.руб. 

с.п. Барвихинское 3 1410,41 42,88 941,53 426,00 

с.п. Горское 3 722,72 42,88 316,84 363,00 

с.п. Ершовское 3 1903,96 42,88 594,08 1267,00 

с.п. Жаворонковское 3 1944,14 42,88 1151,26 750,00 

с.п. Захаровское 3 1566,58 42,88 633,70 890,00 

с.п. Назарьевское 5 738,29 92,96 249,33 396,00 

с.п. Никольское 4 4318,24 57,18 2577,06 1684,00 

с.п. Успенское 3 2293,28 42,88 1465,40 785,00 

с.п. Часцовское 3 2006,44 42,88 1139,56 824,00 

ИТОГО 30 16904,06 450,30 9068,76 7385,00 

 

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об органи-

зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Московской области» позволит обеспечить 

масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Региональ-

ная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области на 2014-2038 годы» является основным механизмом, обеспечивающим ка-

питальный ремонт общего имущества жилищного фонда. Адресный перечень мно-

гоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утверждается 

Постановлением Правительства Московской области  от 14.03.2017 № 156/8 "Об 

утверждении Порядка утверждения краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
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расположенных на территории Московской области" (с изменениями на 22 августа 

2017 года). 

Мероприятия подпрограммы III муниципальной программы направлены на 

повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных до-

мах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков 

эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального 

ремонта жилищного фонда. 

Для выполнения мероприятий в сфере жилищных отношений в границах сель-

ских поселений между Администрацией Одинцовского муниципального района и 

администрациями сельских поселений Одинцовского муниципального района за-

ключены соглашения о передаче полномочий (части полномочий) по решению во-

просов местного значения муниципального района на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов, в связи с чем источниками финансирования мероприятий подпро-

граммой III являются средства бюджета Московской области, средства бюджета 

Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселе-

ний, средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муници-

пального района, а также внебюджетные источники. 

С целью повышения эффективности капитального ремонта многоквартирных 

домов подпрограммой III предусмотрен мониторинг классов энергетической эффек-

тивности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. 

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Перечнем меро-

приятий (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе). 

 

 

Начальник Управления  

жилищно-коммунального хозяйства                Ю.Н. Сусалев 


