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НПД № 186 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.01.2017 № 178 

 

Об утверждении  муниципальной программы  

Ленинского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»    

в новой редакции. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации»,    постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 27.11.2015г. №2072 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района»,   Решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района от 23.11.2016 г. № 1/51 "О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального района 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» в новой редакции (Приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Ленинского 

муниципального района от 14.10.2016 №3550 «Об утверждении муниципальной 

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы».  

3. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района     С.В. Куканов 

 

Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., 

Кузнецову А.Б., Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П. ревизионной комиссии, руководителям 

структурных подразделений администрации. 
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Приложение 

к  постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от  23.01.2017 № 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛЕНИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2017-2021 ГОДЫ» 
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Паспорт муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 гг.» 
 

Координатор  муниципальной программы 

 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  А.Б. Кузнецов 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района С.А. Гаврилов 

 

Муниципальный  заказчик муниципальной 

программы 

Администрация Ленинского муниципального района (Управление ЖКХ, Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта) 

Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на 

территории Ленинского муниципального района Московской области 

 

Перечень подпрограмм 1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района»; 

2. «Благоустройство территории Ленинского муниципального района»; 

3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  

Ленинского муниципального района». 

Источники финансирования муниципальной 

программы, 

в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета  

Ленинского муниципального района 
53787,3 10007,3 10570,0 11070,0 11070,0 11070,0 

Средства бюджета  

г.п. Видное 
1 095 800,2 241 956,2      213 622,0 220 074,0 210 074,0 210 074,0 

Средства бюджета  

с.п.  Булатниковское 
447673,1 116207,5 100401,1 100421,5 65321,5 65321,5 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
233569,7 50165,7 60363,7 55969,3 33535,5 33535,5 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
363665,7 39314,4 119516,3 89933,8 57450,6 57450,6 

Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские 
476932,0 40163,0 70615,5 169184,5 98484,5 98484,5 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
65600,0 10745,1 11819,7 13001,6 14302,3 15731,3 

Средства бюджета Московской области 8671,0 8671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 4941,3 1722,9 1595,1 1623,2 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации  

муниципальной программы 
 

2017 2018 2019 2020 2021 



5 

НПД  №186 

Уровень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных 

образований Московской  области к осенне-

зимнему периоду     

процент 100 100 100 100 100 

Количество технологических нарушений на 

объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения (ед./ 

тыс.чел.)    

ед./тыс.чел. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой   из централизованных источников 

водоснабжения (ед.изм.- %)  
процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля актуализированных схем теплоснабжения, 

имеющих электронную модель, разработанную в 

соответствии с единым техническим заданием 

(ед.изм. - %) 

процент 100 100 100 100 100 

Доля актуализированных схем водоснабжения, 

водоотведения, имеющих электронную модель, 

разработанную в соответствии с единым 

техническим заданием (ед.изм. - %) 

процент 100 100 100 100 100 

Задолженность за потребленные топливно-

энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 

тыс.населения 

ед./тыс.чел 0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных объектов на 

территории военных городков в сфере ЖКХ, 

(ед.изм.-ед.) 

ед. **Значение целевого показателя будет уточняться 

Количество построенных/реконструированных 

объектов на территории военных городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-ед.) 

ед. 0 0 2 0 0 

Количество построенных и реконструируемых 

(модернизированных), капитально 

отремонтированных котельных, в том числе  

переведенных на природный газ, (ед. изм - ед.) 

ед. 0 3 0 0 0 

Количество очистных сооружений привиденных в 

надлежащие состояние и запущенных в работу, 

(ед.изм.-ед.) 

ед. 0 1 0 0 0 

Количество построенных, реконструированных 

(модернизированных), капитально 
ед. 1 0 0 0 0 
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отремонтированных ВЗУ и станций очистки 

питьевой воды, (ед.изм.-ед.) 

Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями (ед.изм. - %/шт.) 
процент 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

Количество обустроенных детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований 

ед. 
* Значения будут уточнятся после утверждения планов по установке детских 

игровых площадок в Московской области по Программе Губернатора МО 

Количество домов, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках программы  

«Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области 

на 2014-2038 годы» 

шт. 56 50 11 50 50 

Уровень собираемости взносов на капитальный 

ремонт  
процент 100 100 100 100 100 

Доля лицевых счетов обслуживаемых единой 

областной расчетной системой, (ед.изм. - %/шт.) 
процент 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 

Количество  подъездов многоквартирных домов 

приведенных в надлежащие состяние (ед.изм.-шт.) 
шт. 530 530 303 303 303 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство Ленинского муниципального района 

представляет собой сложный и взаимосвязанный инженерно-технический и социально-

хозяйственный комплекс. 

Для достижения цели и реализации  поставленной задач муниципальной 

программой Ленинского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» в состав Программы входят следующие 

подпрограммы: 

1.«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского 

муниципального района»; 

 2.«Благоустройство территории Ленинского муниципального»; 

3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ленинского муниципального района». 

 

1. Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений коммунального 

назначения и предоставления услуг по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению 

населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям Ленинского 

муниципального района осуществляют 9 предприятий, в том числе одно муниципальное 

предприятие - МУП «Видновское ПТО ГХ». 

Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО 

ГХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение 

надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения.  

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и 

сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и 

текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов ЖКХ за счет средств 

бюджетов администраций городских и сельских поселений и МУП «Видновское ПТО 

ГХ».  

Администрацией Ленинского муниципального района утверждается перечень 

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического 

хозяйства Ленинского муниципального района к осенне-зимнему периоду, создается штаб  

по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ, который  обеспечивает 

оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими 

предприятиями. 

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение 

очередного отопительного сезона без аварийных случаев. 

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры 

Ленинского муниципального района характеризуется высокой степенью износа основного 

и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 

75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине 

заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают 

затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в 

муниципальную собственность в установленном порядке.  

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать 

соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 

Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и 

оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент 

полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. 
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Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, 

производственного и другого назначения в поселениях района обуславливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. 

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной 

нагрузки на системы жизнеобеспечения. 

  Реализация инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-,  

электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки 

качественными коммунальными услугами. 

  

2. Благоустройство территории Ленинского муниципального района 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, 

здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 

границах муниципального образования, осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний 

день потребностью улучшения проживания людей в более комфортных условиях при 

постоянно растущем благосостоянии населения.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания 

зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное 

проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района. Большинство объектов 

внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны 

отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты обеспечивают комфортные 

условия для жизни и деятельности населения, но нуждаются в реконструкции и ремонте.  

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в 

Ленинском муниципальном районе в значительной степени зависят от состояния 

внешнего благоустройства дворовых территорий. 

В целях создания и поддержания комфортных условий для отдыха и развития 

детей и подростков, обеспечения контроля по безопасности и охраны здоровья детей при 

эксплуатации оборудования на детских игровых площадках на территории Ленинского 

муниципального района регулярно проводятся проверки совместно с территориальным 

отделом №25 Госадмтехнадзора по Ленинскому району Московской области на 

соответствие игрового оборудования действующим стандартам и нормам.   

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в 

низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, 

небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение данной проблемы 

заключается в привлечении жителей к участию в решении проблем благоустройства в 

Ленинском районе, и является первостепенной задачей. На территории Ленинского 

муниципального района ежегодно проводятся работы по благоустройству, а также работы 

по очистке лесных массивов от мусора в рамках проводимого на территории района 

месячника благоустройства с привлечением жителей района.  

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, 

позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего 

санитарного состояния территорий. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания 

многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения 

мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях 
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реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации дальнейшее выполнение 

капитального ремонта жилищного фонда в Ленинском муниципальном районе 

необходимо осуществлять программно-целевым методом.  

 Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического 

износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт 

общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники 

которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение. Итогом 

реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий 

проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности 

путем организации и проведения в них капитального ремонта.  

 

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и 

условий жизни населения на территории Ленинского муниципального района необходимо 

решение следующих задач: 

 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры Ленинского муниципального района: 

-подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к 

осенне-зимнему периоду, 

-содержание и ремонт  основных фондов организаций коммунального комплекса, 

-разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 

- реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 

 2  . Развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района: 

  -  капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры. 

 3. Обеспечение проведения отраслевых мероприятий Ленинского муниципального 

района: 

 -организация проведения отраслевых мероприятий. 

 4. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района: 

 - содержание и ремонт  объектов благоустройства (содержание газонов, цветников, 

санитарная обрезка деревьев и кустарников, детских игровых площадок и пр.); 

 - установка новых объектов благоустройства (скамеек, урн, МАФ, контейнеров, 

фонтаны  и т. д.).   

 5. Обеспечение санитарной уборки территорий городских и сельских поселений: 

 -  ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора. 

 6. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов 

Ленинского муниципального района: 

 - капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

 -муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и 

модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, 

 - взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 

помещения, которые находятся в муниципальной собственности. 

 Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации Программы 

Планируемые качественные показатели эффективности реализации программы  

представлены в Паспорте муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 гг.» 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Программы 
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Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе 

всего: 2 750 640,3 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

-  бюджет Ленинского муниципального района всего  53 787,3 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений Ленинского муниципального района всего 2 683 240,7                         

тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего  8671,0 тыс. руб.; 

   - внебюджетные источники всего  4 941,3 тыс. руб. 

 

5. Перечень Программных мероприятий 

 

Проведение мероприятий, направленных на модернизацию объектов жилищно-

коммунального хозяйства путем капитального ремонта и реконструкции сетей и объектов 

водоснабжения, теплоснабжения, систем водоотведения, капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, улучшения уровня благоустроенности и озеленения 

территорий, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания 

граждан на территории Ленинского муниципального района.  

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 

 

1. Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы  

является Управление развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского муниципального района. 

  Исполнителями подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы»  являются администрация Ленинского 

муниципального района, администрации городских и сельских поселений  Ленинского 

муниципального района, организации всех форм собственности, привлекаемые в 

соответствии с законодательством. 

  Муниципальный заказчик для реализации  программы и подпрограмм:  

-  формирует перечень мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм; 

-  разрабатывает прогноз расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы; 

-  готовит предложения по привлечению средств федерального и областного 

бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы, заключает 

соглашения (договоры)  о намерениях, передаче субсидий из бюджета Московской 

области; 

-  определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 

программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм; 

- осуществляет контроль реализации муниципальной программы и подпрограмм, 

целевым и эффективным использованием средств бюджета Ленинского муниципального 

района, бюджетов поселений района, бюджета Московской области, выделенных на 

реализацию мероприятий программы, подпрограмм. 

 Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной 

программы, подпрограмм несет Управление развития ЖКХ администрации Ленинского 

района. 

2. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения Программы: по итогам полугодия, по итогам года 

и по окончании срока реализации Программы в отдел экономической политики и развития 
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администрации Ленинского муниципального района в соответствии с постановлением 

главы Ленинского муниципального от 27.11.2015г. № 2072 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского муниципального 

района». 

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 

Муниципальный заказчик по итогам за полугодие до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным полугодием, направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района оперативный отчет в соответствии с 

Порядком (приложение № 9). 

4.Представление отчета по итогам года. 

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 

Порядком (Приложения № 10, № 11,№12). 

5. После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик в срок 

до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической политики 

и развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  для 

оценки эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком (Приложения 

№10, №11, №12).
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи

, 

направ

ленные 

на 

достиж

ение 

цели 

Планируемый объем финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинског

о 

муниципа

льного 

района 

Другие       

источники (в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

I Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры Ленинского муниципального района » 

       

1. Задача 1  Обеспечение устойчивого функционирования объектов         

      0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

 

Внебюдже

тные 

источники 

261867,10 

 

 

 

 

 

 

 

2777,78 

Уровень 

готовности 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципальных 

образований 

Московской  

области к 

осенне-зимнему 

периоду     

процент 100 100 100 100 100 100 

Количество 

технологических 

нарушений на 

объектах и 

системах ЖКХ 

на 1 тыс. 

населения (ед./ 

тыс.чел.)    

ед./тыс.чел. 0,2 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 
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     Количество 

отремонтирован

ных объектов на 

территории 

военных 

городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-

ед.) 

ед. **Значение целевого показателя будет уточняться 

     Количество 

очистных 

сооружений 

привиденных в 

надлежащие 

состояние и 

запущенных в 

работу, (ед.изм.-

ед.) 

ед. 0 1 0 0 0 0 

2. Задача 2 Развитие коммунальной инфраструктуры        

  0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и сельских 

поселений 

Средства 

бюджета 

Московско

й области 

Внебюджет

ные 

источнки 

220391,30 

 

 

 

       

 

0,0 

 

 

 

 

 

  2031,28 

Задолженность 

за потребленные 

топливно-

энергетические 

ресурсы (газ и 

электроэнергия) 

на 1 

тыс.населения 

тыс.руб./ 

тыс.чел. 

0 0 0 0 0 0 

Доля населения, 

обеспеченного 

доброкачественн

ой питьевой 

водой из 

централизованн

ых источников 

водоснабжения    

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля 

актуализированн

ых схем 

теплоснабжения, 

имеющих 

электронную 

процент 100 100 100 100 100 100 
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модель, 

разработанную в 

соответствии с 

единым 

техническим 

заданием 

 

Доля 

актуализированн

ых схем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную с 

единым 

технических 

заданием 

процент 100 100 100 100 100 100 

     Количество 

построенных/рек

онструированны

х объектов на 

территории 

военных 

городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-

ед.) 

ед 0 0 0 2 0 0 

     Количество 

построенных и 

реконструируем

ых 

(модернизирован

ных), капитально 

отремонтирован

ных котельных, 

в том числе  

переведенных на 

природный газ, 

(ед. изм - ед.) 

 

ед 0 0 3 0 0 0 
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     Количество 

построенных, 

реконструирован

ных 

(модернизирован

ных), капитально 

отремонтирован

ных ВЗУ и 

станций очистки 

питьевой воды, 

(ед.изм.-ед.) 

 

ед 0 1 0 0 0 0 

3 Задача 3  Обеспечение проведения отраслевых мероприятий        

   Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

         

II Подпрограмма «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района»     

1. Задача 1 Обеспечение устойчивого функционирования  

внутриквартальных дорог 
       

  0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

242393,70 Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 
%/шт 20/61 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

3. Задача 2 Повышение уровня благоустройства и озеленения 

городских и сельских поселений 
       

  0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

1636748,70 

 

 

 

 

 

 

0,0 

Обеспеченность 

обустроенными 

дворовыми 

территориями 

%/шт 20/61 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

Количество 

обустроенных 

детских 

площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

ед. 
* Значения будут уточнятся после утверждения планов по установке детских игровых 

площадок в Московской области по Программе Губернатора МО 
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3. Задача 3 Обеспечение санитарной уборки территорий городских и 

сельских поселений 
  

     

  0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

217799,20         

 

       

4 Задача 4 Обеспечение спецтехникой муниципальных учреждений 

для проведения качественных работ по содержанию 

внутриквартальных дорог и объектов благоустройства 

       

   Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

  

       

5 Задача 5 Обеспечение проведения отраслевых мероприятий        

   Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

350,0  

       

6 Задача 6 Восстановлению инфраструктуры военных городков на 

территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности 

       

   Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

 

Средства 

бюджета 

Московск

ой 

области 

 

 

 

964,0 

 

 

 

 

 

 

8671,0 

Количество 

отремонтирован

ных объектов на 

территории 

военных 

городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-

ед.) 
Ед. **Значение целевого показателя будет уточняться 
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III Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского муниципального района»   

1. Задача 1 Устранение физического износа общего имущества 

многоквартирных домов Ленинского муниципального района 

       

  53437,3 Средства 

бюджета 

городских 

и сельских 

поселений 

91720,67 Количество 

домов, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт в рамках 

программы 

«Проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирны

х домах, 

расположенных 

на территории 

Московской 

области на 2014-

2038 годы» 

шт 87 56 50 11 50 50 

     Количество  

подъездов 

многоквартирны

х домов 

приведенных в 

надлежащие 

состяние 

(ед.изм.-шт.) 

 

шт 

 530 530 303 303 303 

     Уровень 

собираемости 

взносов на 

капитальный 

ремонт 

% 94 100 100 100 100 100 

2. Задача 2 Внедрение Единого Информационно-Расчетного Центра на 

территории Ленинского муниципального района 
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    Доля лицевых 

счетов, через 

Московский 

областной 

единый 

информационно-

расчетный центр 

%/шт 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ  ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛЕНИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2017-2021 ГОДЫ» 

ПОДПРОГРАММА  

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
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Приложение № 1 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы I  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района» муниципальной 

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района                         на 2017-2021 

годы» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района  

 

Задача 1 подпрограммы   «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры Ленинского 

муниципального района» 

Обеспечение  устойчивого функционирования объектов коммунальной  инфраструктуры 

 Отчётный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

152191,0 67716,3 96460,0 100468,6 0,0 0,0 

Задача 2 подпрограммы «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры Ленинского 

муниципального района» 

Развитие коммунальной инфраструктуры 

 Отчётный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

85210,3 72563,6 78068,9 71871,7 0,0 0,0 

Задача 3 подпрограммы  «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры Ленинского 

муниципального района» 

Обеспечение проведения отраслевых 

мероприятий 2017 2018 2019 2020 2021 

       

Источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

«Содержание и развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского 

муниципального района                       

на 2017-2021 годы» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Итого 

Подпрограмма «Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры Ленинского 

муниципального района» 

 

 

 

 

Администраци

я Ленинского 

муниципальног

о района 

Всего: 

в том числе: 
140279,9 174528,9 172340,3 0,0 0,0 487149,1 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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области 

Средства бюджета  

г.п. Видное 

30000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 50000,00 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 

67357,6 42000,0 35100,0 0 0 144457,6 

Средства бюджета   

с.п.  Развилковское 

8850,0 14228,2 22433,8 0 0 45512,0 

Средства бюджета 

с.п. Молоковское 

19000,0 62495,5 32483,2 0 0 113978,7 

Средства бюджета 

г.п. Горки Ленинские 

13 400,0 44 210,1 70 700,0 0 0 128310,1 

Средства бюджета 

с.п. Володарское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

1672,29 1595,13 1623,24 0,0 0,0 4890,66 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной 

инфраструктуры Ленинского муниципального района»  муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований Московской  области к осенне-зимнему периоду     
процент 100 100 100 100 100 

Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения 

(ед./ тыс.чел.)    
ед./тыс.чел. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой   из централизованных 

источников водоснабжения (ед.изм.- %)  процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед.изм. - %) 
процент 100 100 100 100 100 

Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную 

модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (ед.изм. - %) 
процент 100 100 100 100 100 

Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 

1 тыс.населения 
ед./тыс.чел 0 0 0 0 0 

Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ, 

(ед.изм.-ед.) 
ед. **Значение целевого показателя будет уточняться 
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Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в 

сфере ЖКХ, (ед.изм.-ед.) 
ед. 0 0 2 0 0 

Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально 

отремонтированных котельных, в том числе  переведенных на природный газ, (ед. изм – ед.) 
ед. 0 3 0 0 0 

Количество очистных сооружений привиденных в надлежащие состояние и запущенных в 

работу, (ед.изм.-ед.) 
ед. 0 1 0 0 0 

Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально 

отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, (ед.изм.-ед.) 
ед. 1 0 0 0 0 
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3. Общая характеристика сферы реализации программы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Коммунальное хозяйство Ленинского муниципального района представляет собой 

сложный и взаимосвязанный инженерно-технический и социально-хозяйственный 

комплекс. 

3.3 Эксплуатацию и обслуживание инженерных сетей и сооружений 

коммунального назначения и предоставление услуг по водо-, тепло-, 

электроснабжению и водоотведению населению, объектам социальной сферы и 

прочим потребителям Ленинского муниципального района осуществляют 8 

предприятий, в том числе одно муниципальное предприятие – МУП 

«Видновское ПТО ГХ». 

Основным ресурсоснабжающим предприятием является МУП «Видновское ПТО 

ГХ». Производственная деятельность предприятия направлена на обеспечение 

надлежащей эксплуатации и функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения 

и канализации.  

 

Теплоснабжение. 
Теплоснабжение Ленинского муниципального района осуществляется от 33 

котельных, суммарной установленной мощностью 322,6 Гкал/час, по тепловым сетям 

общей протяженностью 160,9 км (в 2-трубном исчислении). 

 Фактические потери отпуска тепловой энергии 14,16%. 

Установленная мощность районной тепловой станции (РТС) г. Видное составляет 

170 Гкал/ч. Основным топливом, используемом на котельной, является природный газ. На 

РТС г. Видное установлены: 

- 2 водогрейных котла марки ПТВМ-60 с установленной тепловой мощностью 60 

Гкал/ч каждый; 

- 1 водогрейный котел марки ПТВМ-50 с установленной тепловой мощностью 50 

Гкал/ч. 

Присоединенная мощность к РТС составляет 180,1 Гкал/час. Дефицит мощности 

составляет 10 Гкал/час. Перспективная нагрузка по выданным ТУ 44.8 Гкал/час. Дефицит 

мощности с учетом перспективных нагрузок 54,8 Гкал/час. 

Водоснабжение, водоотведение. 
На балансе предприятия находится 32 водозаборных узла, 44 артезианских 

скважин, 25 резервуаров объемом 19,5 тыс. куб. м, 13 повысительных водопроводных 

насосных станций, 20 ед. канализационных насосных станций, 265,7 км водопроводных 

сетей, 198,7 км канализационных сетей. 

Водоучет ведется на протяжении всего технологического процесса: приборы учета 

воды установлены на всех артезианских скважинах, на входе в накопительные 

резервуары, на выходе насосных станций.  

Электроснабжение 
МУП «Видновское ПТО ГХ» осуществляет техническое обслуживание и ремонт 

электрических сетей на территории Ленинского муниципального района. 

На балансе МУП «Видновское ПТО ГХ « находятся: 238 трансформаторных 

подстанций, 833,1 км кабельных линий электропередач. 

Эксплуатируемые сети и сооружения имеют большую степень износа и нуждаются 

в реконструкции, модернизации.  

1.2 В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и 

сооружений к отопительному сезону ежегодно в соответствии с постановлением  главы  

Ленинского муниципального района «О мерах по подготовке жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства Ленинского муниципального района к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 годов» проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, 
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реконструкции, модернизации объектов ЖКХ за счет средств бюджетов администраций 

городских и сельских поселений и МУП «Видновское ПТО ГХ».  

В рамках проводимых мероприятий администрацией Ленинского муниципального 

района утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-

коммунального и энергетического хозяйства Ленинского муниципального района к 

осенне-зимнему периоду, создается штаб  по подготовке к отопительному периоду 

объектов ЖКХ, который осуществляет оперативный контроль за ходом проводимых 

мероприятий. 

 Основной задачей ресурсоснабжающих предприятий является обеспечение 

минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных 

случаев. 

1.3 Современное состояние муниципальных объектов коммунальной 

инфраструктуры Ленинского муниципального района характеризуется высокой степенью 

износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент 

износа составляет 80%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных 

работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме 

учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в 

муниципальную собственность в установленном порядке.  

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать 

соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. 

Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и 

оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент 

полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. 

Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, 

производственного и другого назначения в поселениях района  обуславливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. 

Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной 

нагрузки на системы жизнеобеспечения. 

 Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического 

состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы 

коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций. Реализация 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить 

указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-,  электро-, водоснабжения и 

водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными 

услугами. 

Итогом реализации подпрограммы будет повышение качества оказываемых 

коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение надежности систем жизнеобеспечения Ленинского муниципального района, 

разграничение собственности и регистрация права собственности Ленинского 

муниципального района на земельные участки под объектами коммунальной 

инфраструктуры. 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

Ленинского муниципального района 2017-2021 годы» является содержание, развитие и 

модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 

хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-,  и электроснабжения, водоотведения, для 

улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории 

Ленинского муниципального района. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
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 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры Ленинского муниципального района Московской области. 

 2. Приведение в соответствии с требованиями земельного законодательства 

земельных отношений Ленинского муниципального района Московской области. 

 3. Развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района 

Московской области. 

 4. Обеспечение проведения отраслевых мероприятий Ленинского 

муниципального района Московской области.  

 Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №13 к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального  хозяйства Ленинского муниципального района». 

. 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 

 

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по капитальному 

ремонту и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, и упорядочение земельно-имущественных отношений на 

территории поселений, которые в своих бюджетах предусмотрели межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинского муниципального района на указанные цели. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по 

подпрограмме всего:487149,1 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджет Ленинского муниципального района всего 0,0 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений Ленинского муниципального района всего  482258,4 

тыс.руб.; 

- внебюджетные источники всего 4890,7 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении №3. 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий по содержанию и развитию 

коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района, представлен в 

приложении №3 к подпрограмме.. 

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 

1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление развития 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского 

муниципального района Московской области. 

2. С целью контроля за реализацией подпрограммы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам 

года и по окончании срока реализации подпрограммы в отдел экономической политики и 

развития администрации Ленинского муниципального района в соответствии с 

постановлением главы Ленинского муниципального от 27.11.2015г. № 2072 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 
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муниципального района». 

3. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 

Муниципальный заказчик по итогам за полугодие  до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным полугодием, направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района оперативный отчет в соответствии с 

Порядком (приложение № 9). 

4.Представление отчета по итогам года. 

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 

Порядком (Приложения № 10, № 11, №12). 

5. После окончания срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик в 

срок до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической 

политики и развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  

для оценки эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком 

(Приложения № 10, № 11, №12). 
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Приложение № 2 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района» 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы  I «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского 

муниципального района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направле

нные на 

достиже

ние цели 

Планируемый объем финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинског

о 

муниципа

льного 

района 

Другие       

источники (в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1  Обеспечение устойчивого функционирования объектов  

Коммунальной инфраструктуры 

       

      0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

 

Внебюдже

тные 

источники 

 

261867,1 

 

 

 

 

 

 

  2777,8 

Уровень 

готовности 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

муниципальных 

образований 

Московской  

области к 

осенне-зимнему 

периоду     

 

процент 100 100 100 100 100 100 

Количество 

технологических 

нарушений на 

объектах и 

системах ЖКХ 

ед./тыс.чел. 0,2 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 
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на 1 тыс. 

населения (ед./ 

тыс.чел.)    

     Количество 

отремонтирован

ных объектов на 

территории 

военных 

городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-

ед.) 

ед. **Значение целевого показателя будет уточняться 

     Количество 

очистных 

сооружений 

привиденных в 

надлежащие 

состояние и 

запущенных в 

работу, (ед.изм.-

ед.) 

ед. 0 1 0 0 0 0 

2. Задача 2 Развитие коммунальной инфраструктуры        

    0,0 Средства 

бюджета 

городских 

и 

сельских 

поселений 

Внебюдже

тные 

источники 

220391,3 

 

 

 

 

 

      

 

   2112,9 

Задолженность 

за потребленные 

топливно-

энергетические 

ресурсы (газ и 

электроэнергия) 

на 1 

тыс.населения 

тыс.руб./ 

тыс.чел. 

0 0 0 0 0 0 

Доля населения, 

обеспеченного 

доброкачественн

ой питьевой 

водой из 

централизованн

ых источников 

водоснабжения    

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля 

актуализированн

ых схем 

теплоснабжения, 

процент 100 100 100 100 100 100 
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имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную в 

соответствии с 

единым 

техническим 

заданием 

 

Доля 

актуализированн

ых схем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

имеющих 

электронную 

модель, 

разработанную с 

единым 

технических 

заданием 

процент 100 100 100 100 100 100 

Количество 

построенных/рек

онструированны

х объектов на 

территории 

военных 

городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-

ед.) 

ед 0 0 0 2 0 0 

Количество 

построенных и 

реконструируем

ых 

(модернизирован

ных), капитально 

отремонтирован

ных котельных, 

в том числе  

переведенных на 

природный газ, 

ед 0 0 3 0 0 0 
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(ед. изм – ед.) 

Количество 

построенных, 

реконструирован

ных 

(модернизирован

ных), капитально 

отремонтирован

ных ВЗУ и 

станций очистки 

питьевой воды, 

(ед.изм.-ед.) 

 

 

ед 0 1 0 0 0 0 

3. Задача 3 Обеспечение проведения отраслевых мероприятий        
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Приложение № 3 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры 

Ленинского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы I  «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского муниципального района  

на 2017-2021 годы» 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом 

году (тыс. руб.)* 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

1 Задача 1 

Обеспечение 

устойчивого 

функционировани

я объектов 

коммунальной  

инфраструктуры  

2017-

2021 

Итого 152191,0 264644,9 67716,3 96460,0 100468,6 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

зимний период 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

355,00     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
15953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
49797,2 112657,6 60557,6 27000,0 25100,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
2923,9 34230,8 6350,0 6000,0 21880,8 0,0 0,0 
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Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские  
17717,7 0 0 0    20000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
55886,0 94978,7 0 62495,5   32483,2 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
9558,1 2777,8 808,7 964,5 1004,6      0,0       0,0 

1.1 Основное 

мероприятие 1  

Мероприятия по 

капитальному 

ремонту объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

коммунального 

хозяйства 

2017-

2021 

Итого 152191,0 264644,9 67716,3 96460,0 100468,6       0,0        0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

зимний период 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

355,00     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
15953,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
49797,2 112657,6 60557,6 27000,0 25100,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
2923,9 34230,8 6350,0 6000,0 21880,8 0 0 

Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские  
17717,7 0 0 0    20000,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
55886,0 94978,7 0 62495,5   32483,2 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
9558,1 2777,8 808,7 964,5 1004,6      0,0       0,0 
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1.1.1 Мероприятие 1  

«Капитальный 

ремонт объектов 

жилищно –

коммунального 

хозяйства 

(подготовка к 

осенне-зимнему 

периоду)» 

2017-

2021 

Итого 151439,4 264644,9 67716,3 96460,0 100468,6       0,0        0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

зимний период 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,0     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
15654,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
49797,2 112657,6 60557,6 27000,0 25100,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
2923,9 34230,8 6350,0 6000,0 21880,8 0,0 0,0 

Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские  
17620,1 0,0 0,0 0,0    20000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
55886,0 94978,7 0,0 62495,5   32483,2 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
9558,1 2777,8 808,7 964,5 1004,6      0,0       0,0 

1.1.2 Мероприятие 2 

Разработка плана 

мероприятий по 

локализации 

последствий 

аварий на 

опасных 

производственны

х объектах 

системы 

теплоснабжения  

2017-

2021 

Итого 

751,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

355,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские  97,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Внебюджетные 

источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2 

Развитие 

коммунальной 

инфраструктуры 

2017-

2021 

Итого 85210,3 222504,2 72563,6 78068,9 71871,7         0,0        0,0   Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация, 

администрац

ия г.п. Горки 

Ленинские 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

26896,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
2144,00 50000,0 30000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
0 31800,0 6800,0 15000,0 10000,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
0 11281,2 2500,0 8228,2 553,0 0 0 

Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские 
30923,1 108310,1 13400,0 44210,1 50700,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
24440,7 19000,0 19000,0 0 0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
806,1 2112,9 863,6,0 630,6 618,7 0,0 0,0 

2.2 Основное 

мероприятие 2 

«Мероприятия по 

2017-

2021 

Итого 85210,3 222504,2 72563,6 78068,9 71871,7         0,0        0,0   Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов Средства бюджета 

Ленинского 
26896,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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строительству и 

реконструкции 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

коммунального 

хозяйства» 

муниципального 

района 

жающая 

организация 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Средства бюджета 

г.п. Видное 
2144,00 50000,0 30000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
0 31800,0 6800,0 15000,0 10000,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
0 11281,2 2500,0 8228,2 553,0 0 0 

Средства бюджета  

г.п. Горки Ленинские 
30923,1 108310,1 13400,0 44210,1 50700,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
24440,7 19000,0 19000,0 0 0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
806,1 2112,9 863,6,0 630,6 618,7 0,0 0,0 

2.2.1. Мероприятие 1 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

коммунального 

хозяйства  

2017-

2021 

Итого 80621,7 222504,2 72563,6 78068,9 71871,7         0,0        0,0   Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация,  

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

24820,50 0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
0,0 50000,0 30000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

с.п. Булатниковское 
0 31800,0 6800,0 15000,0 10000,0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
0 11281,2 2500,0 8228,2 553,0 0 0 

Средства бюджета 30554,4 108310,1 13 400,0 44 210,1 50 700,0 0 0 
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г.п. Горки Ленинские 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
24440,7 19000,0 19000,0 0 0 0 0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
806,1 2112,9 863,6,0 630,6 618,7 0,0 0,0 

2.2.1.1

. 

Реконструкция 

РТС г.Видное  

(1-й этап химвод 

подготовки) 

 Итого 0,00 50562,0 30360,0 10101,0 10101,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация,  

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

г.п. Видное 
0,0 50000,0 30000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
0,0 562,0 360,0 101,0 101,0 0,0 0,0 

2.2.1.2

. 

Проектирование 

строительства 

инженерных 

сетей и 

сооружений 

бытовой 

канализации 

п.Битца и 

д.Вырубово                        

 Итого 0,0 5363,6 5363,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

с.п. Булатниковское 
0,0 5300,0 5300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
          

            0,0 
63,6 63,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.3

. 

Проектирование 

реконструкции 

водопроводной 

сети д.Вырубово 

 Итого 0,0 1518,0 1518,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

с.п. Булатниковское 

0,0 
1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 
18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.4 Проектирование 

строительства 

 Итого 0,0 11399,9 2530,0  8311,3 558,6 0 0  Управление 

ЖКХ, 

Обеспечение 

стабильной 
Средства бюджета 0,0 11281,2 2500,0 8228,2 553,0 0 0 
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ВЗУ в д. 

Дроздово  

с.п. Развилковское ресурсоснаб

жающая 

организация 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Внебюджетные 

источники 
0,0 118,7 30,0 83,1, 5,6 0 0 

2.2.1.5 Проектирование и 

строительство 

ВЗУ 

 в д.Андреевское 

 Итого 0,0 19230,0 19230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

населения 

доброкачественно

й водой 

Средства бюджета 

 с.п. Молоковское 
0 19000,0 19000,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 
230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.6 Проектирование 

реконструкции 

водозаборного 

узла в п/о 

Петровское 

 Итого 0,0 6174,0 6174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

населения 

доброкачественно

й водой 

Средства бюджета 

г.п. Горки Ленинские 

 

0,0 
6100,0 6100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

 

0,0 
74,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.7 Проектирование 

строительства 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовой 

канализации в п/о 

Петровское 

 Итого 0,0 7388,0 7388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

ресурсоснаб

жающая 

организация 

Обеспечение 

стабильной 

работы объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

г.п. Горки Ленинские 

0,0 
7300,0 7300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 

88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. Мероприятия 2 

Актуализация 

схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

городских и 

сельских 

поселений 

2017-

2021 

Итого 

 

4588,60 
6552,0 1260,0 1323,0 1323,0 1323,0 1323,0 

Управление 

ЖКХ 

Определение 

долгосрочной 

перспективы 

развития 

централизованны

х систем 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

2075,90 

0,0 0,0 0,0       0,0 0,0      0,0 

Средства бюджета 

 г.п. Видное 

2144,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства бюджета 

с.п. Булатниковское 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

района 

Средства бюджета  

с.п. Развилковское 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета г. 

п. Горки Ленинские 

368,7 
0,0 0,0      0,0       0,0          0,0     0,0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3  

Обеспечение 

проведения 

отраслевых 

мероприятий 

2017-

2021 

Итого 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Основное 

мероприятие 3 

Мероприятия в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1. Мероприятие 1 

Организация 

2017-

2021 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности 
Средства бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проведения 

отраслевых 

мероприятий 

Ленинского 

муниципального 

района 

0,0 взаимодействия 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Внебюджетные 

источники 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 1 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» 
 

 
Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района » муниципальной программы «Содержание и 

развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района  

 Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

Задача 1 подпрограммы  «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Обеспечение устойчивого функционирования  внутриквартальных дорог 

 Отчётный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

58152,8 44928,50 41141,70 49800,60 50097,90 50425,00 

Задача 2 подпрограммы   «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Повышение уровня благоустройства и 

озеленения городских и сельских поселений  
2017 2018 2019 2020 2021 

 353259,6 252249,5 294294,4 362440,4 363371,2 364393,2 

Задача 3 подпрограммы  «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Обеспечение санитарной уборки территорий 

городских и сельских поселений 
2017 2018 2019 2020 2021 

 44218,9 29436,6 44574,0 47854,5 47927,1 48007,0 

Задача 4 подпрограммы  «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Обеспечение  спецтехникой муниципальных 

учреждений для проведения качественных 

работ по содержанию внутриквартальных 

дорог и объектов благоустройства 

2017 2018 2019 2020 2021 

 27978,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача5  подпрограммы  «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Обеспечение проведения отраслевых 

мероприятий 
2017 2018 2019 2020 2021 

 26,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Задача 6 подпрограммы  «Благоустройство 

территорий Ленинского муниципального района» 

Восстановлению инфраструктуры военных 

городков на территории Московской области, 

переданных из федеральной собственности 

2017 2018 2019 2020 2021 

  9635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники 

финансирован

«Содержание и развитие 

жилищно-коммунального 

Главный 

распорядитель 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 
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ия 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйства Ленинского 

муниципального района на 

2017-2021 годы» 

бюджетных 

средств 
2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Подпрограмма 

«Благоустройство территории 

Ленинского муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция 

Ленинского 

муниципально-

го района; 

Администраци

и городских и 

сельских 

поселений 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

Всего: 

в том числе: 

326684,60 386080,10 460165,50 461466,20 462895,20 2097291,60 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района  

 70,0     70,0     70,0     70,0     70,0  350,0 

Средства бюджета  г.п. 

Видное 

180258,20 186 922,0 193 024,0 193 024,0 193 024,0 957 658,9 

Средства бюджета   

с.п. Булатниковское 

48849,9 58401,1 65321,5 65321,5 65321,5 303215,5 

Средства бюджета   

с.п.  Развилковское 

41315,7 46135,5 33535,5 33535,5 33535,5 188057,7 

Средства бюджета   

с.п. Молоковское 

20314,4 57020,8 57450,6 57450,6 57450,6 249687,0 

Средства бюджета   

г.п. Горки Ленинские 

26095,3 25 711,0 97 762,3 97 762,3 97 762,3 344 129,2 

Средства бюджета   

с.п. Володарское 

  10745,10   11819,7    13001,6  14302,3  15731,3  65600,0 

Средства бюджета 

Московской области 

8671,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8671,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство территорий Ленинского 

муниципального района»  муниципальной программы  «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (ед.изм. - %/шт.) 
процент 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований ед. 

* Значения будут уточнятся после утверждения планов по 

установке детских игровых площадок в Московской области по 

Программе Губернатора МО 

Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ, 

(ед.изм.-ед.) 
ед. *Значение целевого показателя будет уточняться 
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3. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,  

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 

Ленинского муниципального района осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.   

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день 

необходимостью улучшения проживания людей в более комфортных условиях при 

постоянно растущем благосостоянии населения.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания зеленым 

насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение 

работ по содержанию зеленых насаждений на территории городских и сельских 

поселений Ленинского муниципального района. Ежегодно администрациями городских 

и сельских поселений проводится работы по санитарной обрезке деревьев, за период 

реализации программы поселениями запланировано  привести в нормативное санитарное 

состояние 4 875 деревьев. В рамках месячника благоустройства проводятся работы по 

посадке саженец деревьев и кустарников, за 2017-2021гг запланированы работы по 

посадке 900 деревьев и кустарников. 

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как 

пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты 

обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, но нуждаются в 

реконструкции и ремонте.  

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в Ленинском 

муниципальном районе в значительной степени зависят от состояния внешнего 

благоустройства дворовых территорий. 

В целях создания и поддержания комфортных условий для отдыха и развития детей 

и подростков, обеспечения контроля по безопасности и охраны здоровья детей при 

эксплуатации оборудования на детских игровых площадках на территории Ленинского 

муниципального района регулярно проводятся проверки совместно с территориальным 

отделом  №25 Госадмтехнадзора по Ленинскому району Московской области на 

соответствие игрового оборудования действующим стандартам и нормам.   

Так, в 2016 году на территориях городских и сельских поселений Ленинского 

муниципального района установлено 38 новых детский игровых и межквартальных 

площадок, обустроены 32 новые спортивные площадки, выполнен капитальный ремонт 15 

существующих детских игровых и 5 спортивных площадок. За 2017-2021гг планируется  

установить еще 190 детских игровых площадок.  

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора.  

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 

поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к 

элементам благоустройства. Решение данной проблемы заключается в привлечении 

жителей к участию в решении проблем благоустройства в Ленинском районе, и является 

первостепенной задачей. На территории Ленинского муниципального района проводятся 

работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в 

рамках проводимого на территории района месячника благоустройства с привлечением 

жителей района. Данное мероприятие проводится в  апреле месяце. В ходе проведения 
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месячника благоустройства принимают участие более 18 тыс. жителей района, 

организации и предприятия всех форм собственности.    

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, 

позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего 

санитарного состояния территорий. 

Основные мероприятия по благоустройству включают: 

- комплексная уборка территорий  

- содержание объектов благоустройства 

- озеленение территории района 

-  реконструкция существующих объектов благоустройства  

- размещение и строительство новых объектов благоустройства 

- проведение районных конкурсов по благоустройству с привлечением 

администраций городских и сельских поселений, предприятий и организаций различных 

форм собственности. 

Данная работа должна иметь комплексный характер и программно-целевой подход 

к решению проблем благоустройства населенных пунктов, а также находиться под 

особым вниманием администрации Ленинского муниципального района в целях создании 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 

пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства в целом по району 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей района.  

 

2. Основные цели Подпрограммы 

 

 Основными целями настоящей подпрограммы являются: 

- обеспечение чистоты и порядка на территории района,  

- обеспечение качественного содержания объектов благоустройства; 

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава 

зеленых насаждений; 

 - организация прочих мероприятий по озеленению на территории Ленинского 

муниципального района; 

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения на 

территории Ленинского муниципального района,  

- повышение эстетической выразительности объектов, улучшение внешнего вида 

территории Ленинского муниципального района;  

- комплексный подход к благоустройству территорий 

-снижение остроты проблем, связанных с благоустройством территорий городских 

и сельских поселений Ленинского муниципального района. 

 

3. Задачи Подпрограммы 

 

 В целях повышения уровня благоустроенности территории Ленинского 

муниципального района,  необходимо решение следующих задач: 

 1.  Обеспечение проведения районных мероприятий по благоустройству: 

- проведение  месячника благоустройства, в том числе дней благоустройства с 

участием жителей, предприятий / организаций различных форм собственности; 

- проведение районных конкурсов по благоустройству. 

 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района Московской области: 
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 - содержание и ремонт  объектов благоустройства (содержание газонов, цветников, 

санитарная обрезка деревьев и кустарников, детских игровых площадок и пр.); 

 - установка новых объектов благоустройства (лавочек, контейнеров, детских 

площадок  и т. Д.).   

 3. Обеспечение бесперебойного функционирования улично-дорожной сети 

Ленинского муниципального района Московской области: 

 - содержание и ремонт объектов линий наружного освещения. 

 4.   Обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог: 

 - содержание внутриквартальных дорог. 

 5. Обеспечение современной коммунальной техникой муниципальных 

предприятий для проведения качественных работ по благоустройству территории 

Ленинского муниципального района Московской области: 

 - приобретение техники для  производства работ по внешнему благоустройству 

территории городского поселения Видное. 

  6. Обеспечение санитарной уборки территорий городских и сельских поселений: 

 -  ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора. 

 

4. Сроки реализации подпрограммы. 

 

 Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2017-2021 годы. 

 

5. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации Программы 

 

Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы позволят повысить уровень благоустроенности территории Ленинского 

муниципального района, данные представлены в приложении № 1. 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №13 к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального  хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 гг». 

 

6. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Подпрограммы 

 

Всего 2 106 926,6 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

 - бюджет Ленинского муниципального района всего   350,0 тыс. руб.; 

 - бюджеты поселений Ленинского муниципального района всего                         

2 097 905,6 тыс. руб.; 

  - бюджет Московской области  всего  8671,0  тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0  тыс. руб.; 

 

Расчет финансовых ресурсов представлен в приложении № 3. 

 

7. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и порядка, 

поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых 

насаждений, создание благоприятных условий для отдыха и развития детей, повышение 

комфортности проживания населения на территории Ленинского муниципального района.    

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении №3. 
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8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 
 

3. Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы  

является Управление развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Ленинского муниципального района. 

 Исполнителями подпрограмм и мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Благоустройство территории Ленинского муниципального района» программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» являются администрация Ленинского 

муниципального района, администрации городских и сельских поселений  Ленинского 

муниципального района, организации всех форм собственности, привлекаемые в 

соответствии с законодательством. 

 Муниципальный  заказчик для реализации  программы и подпрограмм:  

- формирует перечень мероприятий муниципальной программы и подпрограмм; 

- разрабатывает прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 

- готовит предложения по привлечению средств федерального и областного 

бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы, заключает 

соглашения (договоры)  о намерениях, передаче субсидий из бюджета Московской 

области; 

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 

программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий 

подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм; 

- осуществляет контроль реализации муниципальной  программы  и подпрограмм, 

целевым и эффективным использованием средств бюджета Ленинского муниципального 

района,  бюджетов поселений района, бюджета Московской области, выделенных на 

реализацию мероприятий программы, подпрограмм. 

 Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной 

программы, подпрограмм несет Управление развития ЖКХ администрации Ленинского 

района. 

2. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения Программы: по итогам полугодия, по итогам года 

и по окончании срока реализации Программы в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района в соответствии с постановлением 

главы Ленинского муниципального от 27.11.2015г. № 2072 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского муниципального 

района». 

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 

Муниципальный заказчик по итогам за полугодие  до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным полугодием, направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района оперативный отчет в соответствии с 

Порядком (приложение № 9). 

4.Представление отчета по итогам года. 

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 

Порядком (Приложения № 10, № 11,№12). 

5. После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик в срок 

до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической политики 

и развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  для 
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оценки эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком (Приложения 

№ 10, № 11,№12). 
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Приложение № 2 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Благоустройство территории Ленинского муниципального района» муниципальной 

программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель реализации 

мероприятий 

муниципальной  программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерен

ия 

Отчётный 

базовый 

период/Базо

вое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

Ленинского 

муниципаль

ного района 

Другие       

источники (в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Обеспечение устойчивого функционирования  внутриквартальных дорог        

  0,0 Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

   242393,70 Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 
%/шт. 20/61 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

2. Задача 2 Повышение уровня благоустройства и озеленения городских и сельских поселений        

  0,0 Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

 

 

1636748,70 

 

 

 

 

Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 
%/шт 20/61 30/63 40/75 50/87 60/99 70/111 

Количество обустроенных 

детских площадок на 

территории муниципальных 

образований 

ед. 

* Значения будут уточнятся после утверждения планов 

по установке детских игровых площадок в Московской 

области по Программе Губернатора МО 

3. Задача 3 Обеспечение санитарной уборки территорий городских и сельских поселений        

  0,0 Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

217799,20  

       

4 Задача 4 Обеспечение  спецтехникой муниципальных учреждений для проведения качественных работ 

по содержанию внутриквартальных дорог и объектов благоустройства 
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   Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

  

       

5 Задача  5  Обеспечение проведения отраслевых мероприятий        

  350,0 Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

         

       

6 Задача 6 Восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, 

переданных из федеральной собственности 
       

   Средства бюджета 

городских и 

сельских поселений 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

 

964,0 

 

 

8671,0 

Количество 

отремонтированных 

объектов на территории 

военных городков в сфере 

ЖКХ, (ед.изм.-ед.) 

Ед. *Значение целевого показателя будет уточняться 
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Приложение № 3 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территории Ленинского муниципального района» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Ленинского муниципального района 

на 2017-2021 годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации 

подпрограмм

ы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источники 

финансирова

ния 

Объём 

финансирова

ния  

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)*  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Результат

ы 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 

Обеспечение 

устойчивого 

функциониро

вания 

внутрикварта

льных дорог 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  Итого  

58152,8 242393,7 44928,5 47141,7 49800,6 50097,9 50425,0 
Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

комфортн

ого и 

безопасно

го 

проживан

ия и 

передвиже

ния 

жителей 

по 

внутриква

ртальным 

дорогам и 

тротуарам 

Ленинског

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

28350,8 78 269,0 15 619,0 15 100,0 15 850,0 15 850,0 15 850,0 

Средства 

бюджета с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

15607,4 
53765,6 8585,6 10380,0 11600,0 11600,0 11600,0 
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Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

9615,2 44274,4 8634,4 8861,4 8926,2 8926,2 8926,2 

о  

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджета г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

3109,8 
41 249,4 7900,0 8147,0 8400,8 8400,8 8400,8 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0 9832,0 1732,0 1950,0 2050,0 2050,0 2050,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Володарское 

 

1469,5 
15003,3 2457,5 2703,3 2973,6 3270,9 3598,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1 

Мероприятия 

по 

обеспечению 

функциониро

вания 

внутрикварта

льных дорог  

 

 

 

 

 

 

2017-2021  Итого 58152,8 242393,7 44928,5 47141,7 49800,6 50097,9 50425,0 Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

комфортн

ого и 

безопасно

го 

проживан

ия и 

передвиже

ния 

жителей 

по 

внутриква

ртальным 

дорогам и 

тротуарам 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

28350,8 78 269,0 15 619,0 15 100,0 15 850,0 15 850,0 15 850,0 

Средства 

бюджета с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

15607,4 
53765,6 8585,6 10380,0 11600,0 11600,0 11600,0 
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Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

9615,2 44274,4 8634,4 8861,4 8926,2 8926,2 8926,2 

Ленинског

о  

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджета г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

3109,8 
41 249,4 7900,0 8147,0 8400,8 8400,8 8400,8 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0 9832,0 1732,0 1950,0 2050,0 2050,0 2050,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Володарское 

 

1469,5 
15003,3 2457,5 2703,3 2973,6 3270,9 3598,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1 Содержание 

внутрикварта

льных дорог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021  Итого  

52203,6 
235153,2 43978,5 45751,7 48179,6 48464,8 48778,6 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

комфортн

ого и 

безопасно

го 

проживан

ия и 

передвиже

ния 

жителей 

по 

внутриква

ртальным 

дорогам и 

тротуарам 

Ленинског

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

28350,8 78 269,0 15 619,0 15 100,0 15 850,0 15 850,0 15 850,0 

Средства 

бюджета с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

9758,2 
49035,6 8035,6 9500,0 10500,0 10500,0 10500,0 
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Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

9615,2 44274,4 8634,4 8861,4 8926,2 8926,2 8926,2 

о  

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджета г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

 

3109,8 
41 249,4 7900,0 8147,0 8400,8 8400,8 8400,8 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0 7932,0 1432,0 1550,0 1650,0 1650,0 1650,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Володарское 

 

1369,58 
14392,5 2357,5 2593,3 2852,6 3137,8 3451,6 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Мероприятие 

2 Содержание 

внутрикварта

льных дорог 

(ямочный 

ремонт) 

2017-2021 Итого  

5949,2 
7240,5 950,0 1390,0 1621,0 1633,1 1646,4 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

комфортн

ого и 

безопасно

го 

проживан

ия и 

передвиже

ния 

жителей 

по 

внутриква

ртальным 

дорогам и 

тротуарам 

Ленинског

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

5849,2 
4730,0 550,0 880,0 1100,0 1100,0 

 

1100,0 
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Средства 

бюджета с.п. 

Развилковск

ое 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

о  

муниципа

льного 

района 

Средства 

бюджета г.п.  

Горки 

Ленинские 

 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0,0 1900,0 300,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Средства 

бюджета с.п 

Володарское 

 

100,0 610,5 100,0 110,0 121,0 133,1 146,4 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача2 

Повышение 

уровня 

благоустройс

тва и 

озеленения 

городских и 

сельских 

поселений 

2017-2021  Итого  

353259,6 
1636748,7 252249,5 294294,4 362440,4 363371,2 364393,2 

Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие 

комфортн

ого и 

безопасно

го 

проживан

ия и 

передвиже

ния 

жителей 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

2700,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета г.п. 

Видное 

 

153106,7 
729 444,9 149 920,9 143 012,0 145 504,0 145 504,0 145 504,0 

Средства с.п. 

Булатниковс

кое 

 

55609,20 222827,8 35642,2 42521,1 48221,5 48221,5 48221,5 

Средства с.п. 

Развилковск

ое 

29856,88 128112,1 29810,1 34224,1 21359,3 21359,3 21359,3 
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Средства г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

35540,6 275 500,3 11 831,3 12 110,0 83 853,0 83 853,0 83 853,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

59290,3 233930,0 17357,4 53970,8 54200,6 54200,6 54200,6 

Средства с.п 

Володарское 

17156,0 
50596,7 7687,6 8456,4 9302,0 10232,8 11254,8 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Основное 

мероприятие 

2 Создание 

условий для 

благоустройс

тва 

территорий 

поселений 

2017-2021  Итого  

353259,7 
1636748,7 252249,5 294294,4 362440,4 363371,2 364393,2 

Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие, 

создания и 

развитие 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

2700,0 
0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства г.п. 

Видное 

 

153106,7 729 444,9 149 920,9 143 012,0 145 504,0 145 504,0 145 504,0 

Средства с.п. 

Булатниковс

кое 

 

55609,20 222827,8 35642,2 42521,1 48221,5 48221,5 48221,5 

Средства с.п. 

Развилковск

ое 

29856,88 128112,1 29810,1 34224,1 21359,3 21359,3 21359,3 

Средства г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

35540,6 275 500,3 11 831,3 12 110,0 83 853,0 83 853,0 83 853,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

59290,3 233930,0 17357,4 53970,8 54200,6 54200,6 54200,6 
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Средства с.п 

Володарское 

 

17156,0 
50596,7 7687,6 8456,4 9302,0 10232,8 11254,8 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 Мероприятие 

1 Содержание 

территорий 

поселений 

2015-2019  Итого  

105227,19 
529394,6 89781,3 103198,0 111535,6 112123,1 112756,6 

Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Содержан

ие 

объектов 

благоустр

ойства на 

территори

и 

поселений 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства г.п. 

Видное 

 

54804,2 224 873,6 41 409,6 44 612,0 46 284,0 46 284,0 46 284,0 

Средства с.п. 

Булатниковс

кое 

 

20725,8 138421,6 18008,2 26424,0 31329,8 31329,8 31329,8 

Средства с.п. 

Развилковск

ое 

 

11558,69 50958,9 10025,3 10161,4 10257,4 10257,4 10257,4 

Средства г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

3757,0 42 887,7 8 237,6 8475,7 8724,8 8724,8 8724,8 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

8440,0 43698,6 7714,4 8441,2 9181,0 9181,0 9181,0 

Средства с.п 

Володарское 

 

5941,5 
28554,2 4386,2 5083,7 5758,6 6346,1 6979,6 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.2.2 Мероприятие 

2 Содержание 

объектов 

озеленения 

2017-2021  Итого  

7257,3 
197724,4 36968,4 39057,9 40266,5 40556,4 40875,1 

Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Содержан

ие 

объектов 

озеленени

я на 

территори

и 

поселений 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства г.п. 

Видное 

 

0,0 124 925,7 23 765,7 24 720,0 25 480,0 25 480,0 25 480,0 

Средства с.п. 

Булатниковс

кое 

 

0,0 21001,8 3329,5 4297,1 4458,4 4458,4 4458,4 

Средства с.п. 

Развилковск

ое 

 

0,0 20359,0 4012,6 4057,2 4096,4 4096,4 4096,4 

Средства г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

0,0 12495,2 2466,0 2488,7 2513,5 2513,5 2513,5 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0,0 3895,5 689,7 748,8 819,0 819,0 819,0 

Средства с.п 

Володарское 

 

7257,3 
15047,2 2704,9 2746,1 2899,2 3189,1 3507,8 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 Мероприятие 

3 Ремонт 

объектов 

благоустройс

тва 

2017-2021 Итого  

0,0 
50035,9 9641,6 9597,4 10225,5 10260,8 10310,6 

Управление 

ЖКХ 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

Ремонт 

объектов 

благоустр

ойства 
Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



61 

НПД  №186 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

0,0 
20 067,7 4 627,7 3 740,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

0,0 

9677,0 1127,0 1800,0 2250,0 2250,0 2250,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,0 7963,7 1563,7 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

Средства  

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

0,0 
5760,8 1127,7 1145,6 1162,5 1162,5 1162,5 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0,0 4149,0 749,0 850,0 850,0 850,0 850,0 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 2417,7 446,5 461,8 463,0 498,3 548,1 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Мероприятие 

4 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

благоустройс

тва 

2017-2021 Итого 15288,38 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

Капитальн

ый ремонт             

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

9309,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

2000,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

3681,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства  

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

 

297,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5 Мероприятие 

5  

Создание 

новых 

объектов 

благоустройс

тва 

2017-2021 Итого  

225486,7 
15183,8 9054,3 1479,7 1531,2 1549,3 1569,2 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта; 

администрац

ии городских 

Создание 

новых 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

2700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

88992,7 
4 065,0 700,0 815,0 850,0 850,0 850,0 

и сельских 

поселений 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

32883,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

14616,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские  

 

31 486,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е  

 

 

50850,2 10204,3 8204,3 500,0 500,0 500,0 500,0 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

3957,2 914,5 150,0 164,7 181,2 199,3 219,2 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.6 Мероприятие 

6 

Комплексное 

благоустройс

тво 

территорий 

поселений 

2017-2021 Итого  

0,0 
844410,0 106803,9 140961,3 198881,6 198881,6 198881,6 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Комплекс

ное 

благоустр

ойство 

территори

й 

поселений 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

0,0 
355 512,9 79 417,9 69 125,0 68 990,0 68 990,0 68 990,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

0,0 

 

 

53727,4 13177,5 10000,0 10183,3 10183,3 10183,3 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

 

0,0 

 

 

48830,5 14208,5 18405,5 5405,5 5405,5 5405,5 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

 

0,0 

 

 

171982,6 0,00 43430,8 42850,6 42850,6 42850,6 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

0,0 
214 356,6 0,00 0,00 71 452,2 71 452,2 71 452,2 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.7 Мероприятие 

7 

Паспортизаци

я объектов 

благоустройс

тва 

2017-2021 Итого 0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ 

Паспортиз

ация 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

0,0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Задача 3 

Обеспечение 

санитарной 

уборки 

территорий 

городских и 

сельских 

поселений 

2017-2021 Итого 
44218,9 229205,9 40843,3 44574,0 47854,5 47927,1 48007,0 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие сбора 

вывоза и 

утилизаци

и мусора и 

стихийных 

свалок  на 

территори

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

25 500,00 149 945,0 26 125,0 28 810,0 31 670,0 31 670,0 31 670,0 

и 

поселений

, ремонт и 

обустройс

тво новых 

мусоросбо

рочных 

площадок 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

6512,6 26622,1 4622,1 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

2876,8 15671,2 2871,2 3050,0 3250,0 3250,0 3250,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

647,9 5925,0 1225,0 1100,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

8081,6 
27 379,5 5400,0 5454,0 5508,5 5508,5 5508,5 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

600,0 3663,1 600,0 660,0 726,0 798,6 878,5 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

      

3.3 Основное 

мероприятие 

3 

Организация 

санитарной 

очистки 

территорий 

поселений 

2017-2021 Итого 
44218,9 229205,9 40843,3 44574,0 47854,5 47927,1 48007,0 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие сбора 

вывоза и 

утилизаци

и мусора и 

стихийных 

свалок  на 

территори

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

25 500,00 149 945,0 26 125,0 28 810,0 31 670,0 31 670,0 31 670,0 

и 

поселений

, ремонт и 

обустройс

тво новых 

мусоросбо

рочных 

площадок 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

6512,6 26622,1 4622,1 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

2876,8 15671,2 2871,2 3050,0 3250,0 3250,0 3250,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

647,9 5925,0 1225,0 1100,0 1200,0 1200,0 1200,0 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

 

8081,6 
27 379,5 5400,0 5454,0 5508,5 5508,5 5508,5 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

600,0 3663,1 600,0 660,0 726,0 798,6 878,5 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 Мероприятие 

1 Ликвидация 

стихийных 

свалок, сбор 

и вывоз 

мусора с 

территорий 

поселений 

2017-2021 Итого  

43658,0 
225435,9 39943,3 43864,0 47134,5 47207,1 47287,0 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие 

санитарно

го 

состояния 

прилегаю

щей 

территори

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

25 000,00 147 375,0 25 625,0 28 300,0 31 150,0 31 150,0 31 150,0 

и 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

6499,6 26622,1 4622,1 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

2876,8 15671,2 2871,2 3050,0 3250,0 3250,0 3250,0 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

600,0 4725,0 825,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

8081,6 
27 379,5 5400,0 5454,0 5508,5 5508,5 5508,5 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

600,0 3663,1 600,0 660,0 726,0 798,6 878,5 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 Мероприятие 

2 Установка 

контейнерны

х площадок 

по сбору 

мусора, в том 

числе вблизи 

СНТ и вдоль 

2017-2021 Итого  

560,9 
3770,0 900,0 710,0 720,0 720,0 720,0 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Установка 

контейнер

ных 

площадок 

по сбору 

мусора, в 

том числе 

вблизи 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дорог Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

 

500,00 2 570,0 500,0 510,0 520,0 520,0 520,0 

СНТ и 

вдоль 

дорог 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

 

13,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

47,9 1200,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 4 

Обеспечение 

спецтехникой 

муниципальн

ых 

учреждений 

для 

проведения 

2017-2021 Итого  

27978,2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие 

спецтехни

кой 

муниципа

льных 

учреждени

й для 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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качественных 

работ по 

содержанию 

внутрикварта

льных дорог 

и объектов 

благоустройс

тва  

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

7625,90 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

проведени

я 

качествен

ных работ 

по 

содержани

ю 

внутриква

ртальных 

дорог и 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

16538,30 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

3814,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Основное 

Мероприятие 

2017-2021 Итого  

27978,2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

Обеспечен

ие 
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4 

Приобретени

е 

спецтехники 

для 

проведения 

работ по 

содержанию 

внутрикварта

льных дорог 

и объектов 

благоустройс

тва 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

спецтехни

кой 

муниципа

льных 

учреждени

й для 

проведени

я 

качествен

ных работ 

по 

содержани

ю 

внутриква

ртальных 

дорог и 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

7625,90 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

16538,30 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

3814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.4.1 Мероприятие 

1 

Приобретени

е техники для 

благоустройс

тва 

территорий 

поселений 

2017-2021 Итого  

27978,2 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ии городских 

и сельских 

поселений 

Обеспечен

ие 

спецтехни

кой 

муниципа

льных 

учреждени

й для 

проведени

я 

качествен

ных работ 

по 

содержани

ю 

внутриква

ртальных 

дорог и 

объектов 

благоустр

ойства 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

г.п. Видное 

 

7625,90 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Булатниковс

кое 

 

16538,30 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Развилковск

ое 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

с.п. 

Молоковско

е 

 

 

3814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Средства 

бюджета  

г.п. Горки 

Ленинские 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Задача 5 

Обеспечение 

проведения 

отраслевых 

мероприятий 

2017-2021 Итого 
26,0 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

проведени

я 

отраслевы

х 

мероприят

ий 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

26,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Внебюджетн

ые 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 Основное 

мероприятие 

5 

Мероприятия 

в сфере 

благоустройс

тва 

2017-2021 Итого 
26,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

проведени

я 

отраслевы

х 

мероприят

ий 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

26,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5.1 Мероприятие 

1 

Организация 

проведения 

отраслевых 

мероприятий 

2017-2021 Итого 
26,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Управление 

ЖКХ 

Обеспечен

ие 

проведени

я 

отраслевы

х 

мероприят

ий 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципаль

ного района 

26,00 350,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
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Внебюджетн

ые 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Задача 6 

Восстановлен

ие 

инфраструкту

ры военных 

городков на 

территории 

Московской 

области, 

переданных 

из 

федеральной 

собственност

и 

2017-2021 Итого 
0,0 9635,0 9635,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ия гп Горки 

Ленинские 

Восстанов

лению 

инфрастру

ктуры 

военных 

городков 

на 

территори

и 

Московск

ой 

области, 

переданны

х из 

федеральн

ой 

собственн

ости 

Средства 

бюджета гп 

Горки 

Ленинские 

0,0 964,0 964,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 8671,0 8671,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.6 Основное 

мероприятие 

6  

Проведение 

первоочередн

ых 

мероприятий 

по 

восстановлен

ию 

инфраструкту

ры военных 

городков на 

2017-2021 Итого 
0,0 9635,0 9635,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ия гп Горки 

Ленинские 

Восстанов

лению 

инфрастру

ктуры 

военных 

городков 

на 

территори

и 

Московск

ой 

области, 

переданны

Средства 

бюджета гп 

Горки 

Ленинские 

0,0 964,0 964,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 8671,0 8671,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 территории 

Московской 

области, 

переданных 

из 

федеральной 

собственност

и 

 Внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

х из 

федеральн

ой 

собственн

ости 

6.6.1 Установка и 

капитальный 

ремонт 

объектов 

электросетево

го хозяйства 

и систем 

наружного 

освещения 

военных 

городков на 

территории 

Московской 

области, 

переданных в 

собственност

ь 

муниципальн

ых 

образований 

Московской 

области 

(г.п.Горки 

Ленинские 

Ленинского 

муниципальн

ого района,   

п/о 

Петровское, 

военный 

городок №12) 

2017-2021 Итого 
0,0 9635,0 9635,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

ЖКХ, 

администрац

ия гп Горки 

Ленинские 

Восстанов

лению 

инфрастру

ктуры 

военных 

городков 

на 

территори

и 

Московск

ой 

области, 

переданны

х из 

федеральн

ой 

собственн

ости 

Средства 

бюджета гп 

Горки 

Ленинские 

0,0 964,0 964,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,0 8671,0 8671,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ  ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛЕНИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2017-2021 ГОДЫ» 

ПОДПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
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Паспорт подпрограммы III «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского муниципального 

района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» 
 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района  

 

Задача 1 подпрограммы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Ленинского муниципального района» 

Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Ленинского муниципального района 

 Отчётный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

38305,4 30946,97 27894,4         28772,2    28772,2 28772,2 

Задача 2 подпрограммы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Ленинского муниципального района» 

Внедрение Единого Информационно-Расчетного центра на территории Ленинского муниципального района 

 Отчётный (базовый) период 2017 2018 2019 2020 2021 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники 

финансирован

ия 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 
Итого 

Подпрограмма 

«Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов, 

расположенных               

на территории 

Ленинского 

муниципального 

района» 

 

 

 

 

 

Администраци

я Ленинского 

муниципальног

о района 

Всего: 

в том числе: 
30946,97 27894,40 28772,20 28772,20 28772,20 

145157,97 

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

9937,3 10500,0 11000,0 11000,0 11000,0 53437,3 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

г.п. Видное   

20 291,3 

 

16 700,0 

 

17 050,0 

 

17 050,0 

 

17 050,0 

 

88 141,3 

Средства бюджета 

г.п. Горки Ленинские 
667,7 694,4 722,2 722,2 722,2 

     3528,7 
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Средства бюджета  

с.п. Развилковское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Молоковское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Булатниковское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета  

с.п. Володарское 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 50,7 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 
2017 2018 2019 2020 2021 

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы  «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области на 2014-2038 годы» (ед.изм – шт) 

56 50 11 50 50 

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт (ед.- %) 
100 100 100 100 100 

Количество  подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состяние (ед.изм.-

шт.) 
530 530 303 303 303 

Доля лицевых счетов, через Московский областной единый информационно-расчетный центр  

(ед-%/шт) 
100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 100/42749 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из 

конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют 

регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального 

ремонта.  

 В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных жилых 

домов  Ленинского района не соответствует современных  требованиям, предъявляемым к 

техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. 

Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют 

принципиально новый подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. 

Жилищным Кодексом Российской Федерации установлены обязательства для 

собственников помещений в многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая 

капитальный ремонт) общего имущества в многоквартирном доме. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания 

многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения 

мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях 

реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации дальнейшее выполнение 

капитального ремонта жилищного фонда в Ленинском муниципальном районе 

необходимо осуществлять программно-целевым методом.    

На территории Ленинского муниципального района администрациями поселений, 

управляющими организациями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с 

собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления 

многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений многоквартирного 

дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

 Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического 

износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт 

общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники 

которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение. 

 Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных жилых 

домов является полная замена и модернизация лифтов, отработавших срок эксплуатации. 

Итогом реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных 

условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их 

энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта.  

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

 Целью Подпрограммы является создание   комфортных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирных жилых домах. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи — 

устрание физического износа общего имущества многоквартирных домов Ленинского 

муниципального района путем проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Ленинского муниципального района. 

 Сроки реализации подпрограммы: 2017-2021 годы. 
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3. Планируемые качественные показатели 

эффективности реализации подпрограммы 

 

 Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы представлены в приложении №1.  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №13 к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального  хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы». 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники 

финансирования подпрограммы 

 

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов Ленинского муниципального района. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по 

подпрограмме всего: 145157,9 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджет Ленинского муниципального района всего  53437,30 тыс. руб.; 

- бюджеты поселений Ленинского муниципального района всего 91669,9 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 0 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники всего 50,7 тыс. руб. 

 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении №3. 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

 В рамках реализации Подпрограммы планируется проведение следующих 

мероприятий:  

1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

2. Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и 

модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, 

3. Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за 

помещения, которые находятся в муниципальной собственности. 

Перечень подпрограммных мероприятий  представлен в приложении №3. 

 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 

1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление развития 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского 

муниципального района Московской области. 

2. С целью контроля за реализацией подпрограммы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам 

года и по окончании срока реализации подпрограммы в отдел экономической политики и 

развития администрации Ленинского муниципального района в соответствии с 

постановлением главы Ленинского муниципального от 30.08.2013г. № 1774 «Об 

утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района». 

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 

Муниципальный заказчик по итогам за полугодие  до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным полугодием, направляет в отдел экономической политики и развития 
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администрации Ленинского муниципального района оперативный отчет в соответствии с 

Порядком (приложение № 9). 

4.Представление отчета по итогам года. 

Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 

администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 

Порядком (Приложения №10, № 11,№12). 

5. После окончания срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик в 

срок до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической 

политики и развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  

для оценки эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком 

(Приложения № 10, № 11,№12). 
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Приложение № 2 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных  на территории 

Ленинского муниципального района» 

 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направле

нные на 

достиже

ние цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Отчётный 

базовый 

период/Базовое 

значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Ленинск

ого 

муници

пальног

о района 

Другие       

источники (в разрезе) 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. Задача 1 Устранение физического износа общего имущества 

многоквартирных домов Ленинского муниципального района 

       

  53437,3 Средства 

бюджета 

городских 

и сельских 

поселений 

 

Внебюдже

тные 

средства 

91669,9 

 

 

 

 

 

 

50,7 

Количество 

домов, в 

которых 

проведен 

капитальный 

ремонт в рамках 

программы 

«Проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирны

шт  56 50 11 50 50 
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х домах, 

расположенных 

на территории 

Московской 

области на 2014-

2038 годы» 

     Количество  

подъездов 

многоквартирны

х домов 

приведенных в 

надлежащие 

состояние 

шт.  530 530 303 303 303 

     Уровень 

собираемости 

взносов на 

капитальный 

ремонт 

%  95 95 95 95 95 

2. Задача 2 Внедрение Единого Информационно-Расчетного Центра 

на территории Ленинского муниципального района 

       

    Доля лицевых 

счетов через 

Московский 

областной 

единый 

информационно-

расчетный центр 

%/шт      

100/42749 

 

100/42749 

 

100/42749 

 

100/42749 

 

100/4274

9 
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Приложение № 3 

к  Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ленинского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III  «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных 

на территории Ленинского муниципального района» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации 

подпрограмм

ы 

Сроки 

исполнения 

мероприяти

й 

Источники 

финансирова

ния 

Объём 

финансирован

ия  

мероприятия 

в текущем 

финансовом 

году 

(тыс. руб.)*  

Всего,          

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результат

ы 

выполнени

я 

мероприят

ий 

подпрогра

ммы 

2017 2018 2019 2020 2021 

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

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 

Устранение 

физического 

износа 

общего 

имущества 

многоквартир

ных домов 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 Итого  

38305,4 145158,0 30947,0 27894,4 28772,2 28772,2 28772,2 

Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Повышени

е уровня 

комфортн

ости  

граждан в 

многоквар

тирных 

домах 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

7777,0 53437,3 9937,3 10500,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 

 

 

18387,00 88 141,3 20 291,3 16 700,0 17 050,0 17 050,0 17 050,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

 

 

1333,90 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

10807,5 
3528,7 667,7 694,4 722,2 722,2 722,2 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

 

0,0 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1  

Капитальный 

ремонт 

жилищного 

фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 Итого  

38305,4 
145158,0 30947,0 27894,4 28772,2 28772,2 28772,2 

Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Повышени

е уровня 

комфортн

ости  

граждан в 

многоквар

тирных 

домах 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

7777,0 53437,3 9937,3 10500,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 

 

 

18387,00 88 141,3 20 291,3 16 700,0 17 050,0 17 050,0 17 050,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

 

 

1333,90 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

10807,5 
3528,7 667,7 694,4 722,2 722,2 722,2 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Внебюджетн

ые источники 

 

0,0 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Мероприятие 

1 

Капитальный 

ремонт в 

рамках 

государствен

ной 

программы 

«Проведение 

капитального 

ремонта 

общего 

имущества в 

многоквартир

ных домах, 

расположенн

ых на 

территории 

Московской 

области на 

2014-2038 

годы» 

2017-2021 Итого  

15354,9 
5067,3 5067,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Повышени

е уровня 

комфортн

ости  

граждан в 

многоквар

тирных 

домах 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 

 

 

3689,6 5 016,6 5 016,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

 

1333,90 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

 

10331,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

 

0,0 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Мероприятие  

2  

Взнос на 

капитальный 

ремонт 

общего 

имущества 

многоквартир

ных домов за 

помещения, 

которые 

находятся в 

муниципальн

ой 

собственност

и 

2017-2021 Итого  

22950,5 140090,7 25879,7 27894,4 28772,2 28772,2 28772,2 
Управление 

ЖКХ, 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Повышени

е уровня 

комфортн

ости  

граждан в 

многоквар

тирных 

домах 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

7777,0 53437,3 9937,3 10500,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 

 

 

14697,4 83 124,7 15 274,7 16 700,0 17 050,0 17 050,0 17 050,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

 

476,1 
3528,7 667,7 694,4 722,2 722,2 722,2 



89 

НПД  №186 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 

Внедрение 

Единого 

Информацио

нно-

Расчетного 

Центра на 

территории 

Ленинского 

муниципальн

ого района 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 Итого 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Автоматиз

ирование 

систем 

начислени

я за ЖКУ 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



90 

НПД  №186 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1 

Организация 

обслуживани

я лицевых 

счетов 

единой 

областной 

расчетной 

системой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 Итого 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Автоматиз

ирование 

систем 

начислени

я за ЖКУ 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

1 

Обслуживани

е лицевых 

счетов 

единой 

областной 

расчетной 

системой 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 Итого 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

управляющие 

компании 

Автоматиз

ирование 

систем 

начислени

я за ЖКУ 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципальн

ого района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Видное 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Булатниковск

ое 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Развилковско

е 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п. 

Молоковское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  г.п. 

Горки 

Ленинские 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

бюджета  с.п 

Володарское 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн

ые источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы. 
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Приложение N 4 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

Форма 1* 

 

Адресный перечень объектов __________________________________________, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием _____________________ 

Подпрограммы _______________ Муниципальной программы _____________** 

(указать наименования) 

 

Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Ответственный за выполнение мероприятия _______________________________ 

 

N 

п/п 

Адрес объекта 

(Наименовани

е объекта) 

Годы 

строительства/р

еконструкции/ка

питального 

ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, погонных 

метров, мест, 

койко-мест и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.____***, 

тыс. руб. 

Источники финансирования Финансирование, тыс. рублей Остаток 

сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 

Всего 1 год 2 год n-й год 

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

1. Объект 1     Итого      

Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

     

Средства бюджета 

Московской области 

     

Средства бюджетов 

поселений 

     

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по 

мероприятию: 

    Всего:      

      Средства бюджета      
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Ленинского 

муниципального района 

      Средства бюджета 

Московской области 

     

      Средства бюджетов 

поселений 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

*Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов государственной собственности Московской области или частной 

собственности (за исключением мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области). 

**Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

***Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы. 
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Форма 2* 

Распределение _______________ на ___________, финансирование 

(указать наименование и цель предоставления трансферта) 

которых предусмотрено мероприятием _____________ 

Подпрограммы ____________________________ 

муниципальной  программы ____________________, 

и адресный перечень объектов _________________** 

 

Муниципальный заказчик ______________________________________________ 

Ответственный за выполнение мероприятия _______________________________ 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования/Адрес 

объекта 

(Наименование 

объекта) 

Годы 

строительств

а/реконструк

ции/капиталь

ного ремонта 

Проектная 

мощность (кв. 

метров, 

погонных 

метров, мест, 

койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта, тыс. 

руб. 

Профинансиро

вано на 

01.01.____***, 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Финансирование, в том числе 

распределение межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской 

области, тыс. рублей 

Остаток сметной 

стоимости до 

ввода в 

эксплуатацию, 

тыс. руб. 
Всего 1 год 2 год n-й год 

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

1. Муниципальное 

образование 1 

    Итого      

      Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

     

      Средства бюджетов 

поселений 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

1.1. Объект 1     Итого      
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Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

     

Средства бюджета 

Московской области 

     

Средства бюджетов 

поселений 

     

Другие источники 

(расшифровать) 

     

Всего по мероприятию:     Всего:      

      Средства бюджета 

Ленинского 

муниципального района 

     

      Средства бюджета 

Московской области 

     

      Средства бюджетов 

поселений 

     

      Другие источники 

(расшифровать) 

     

 

*Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (мероприятий по предоставлению 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области). 

**Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно. 

***Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы. 
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Приложение № 5 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 

 

Наименование мероприятия  подпрограммы 

 

Источник финансирования 

 

Расчет необходимых финансовых 

средств на реализацию мероприятия 

 

Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

 

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района» 

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (подготовка к осенне-зимнему периоду) 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

Внебюджетные источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

финансирования данного мероприятия 

МУП «ВПТО ГХ» 

Всего: 264644,9 тыс. рублей 

На 2017год: 67716,3 тыс.руб. 

На 2018 год:96460,0 тыс.руб. 

На 2019 год:100468,6 тыс.руб. 

 

Разработка плана мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах системы теплоснабжения 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Строительство и реконструкция объектов инженерной 

инфраструктуры коммунального хозяйства 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

Внебюджетные источники 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Объем финансовых ресурсов 

сформирован на основании 

финансирования данного мероприятия 

МУП «ВПТО ГХ 

Всего: 222504,2 тыс. рублей 

На 2017год: 72563,6 тыс.руб. 

На 2018 год:78068,9 тыс.руб. 

На 2019 год:71871,7 тыс.руб. 

 

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения городских и сельских поселений 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Организация проведения отраслевых мероприятий Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ленинского муниципального района 

» 

Содержание внутриквартальных дорог Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 235153,2 тыс. рублей 

На 2017год: 43978,5 тыс.руб. 

На 2018 год:45751,7 тыс.руб. 

На 2019 год:78179,6 тыс.руб. 
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На 2020 год:48464,8 тыс.руб. 

На 2021 год:48464,8 тыс.руб 

 

Содержание внутриквартальных дорог                               

(ямочный ремонт) 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 7240,5 тыс. рублей 

На 2017год: 950,0 тыс.руб. 

На 2018 год:1390,0 тыс.руб. 

На 2019 год:1621,0 тыс.руб. 

На 2020 год:1633,1 тыс.руб. 

На 2021 год:1646,4 тыс.руб 

 

Содержание территорий поселений Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 529394,6 тыс. рублей 

На 2017год: 89781,3 тыс.руб. 

На 2018 год:103198 тыс.руб. 

На 2019 год:111535,6 тыс.руб. 

На 2020 год:112123,1 тыс.руб. 

На 2021 год:112756,6 тыс.руб 

Содержание объектов озеленения Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 197724,4 тыс. рублей 

На 2017год: 36968,4 тыс.руб. 

На 2018 год:39057,9 тыс.руб. 

На 2019 год:40266,5 тыс.руб. 

На 2020 год:40556,4 тыс.руб. 

На 2021 год:40875,1 тыс.руб 

Ремонт объектов благоустройства Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 50035,9 тыс. рублей 

На 2017год: 9641,6 тыс.руб. 

На 2018 год:9597,4 тыс.руб. 

На 2019 год:10225,5 тыс.руб. 

На 2020 год:10260,8 тыс.руб. 

На 2021 год:10310,6 тыс.руб 

Капитальный ремонт объектов благоустройства Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Создание новых объектов благоустройства Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 15183,8 тыс. рублей 

На 2017год: 9054,3 тыс.руб. 

На 2018 год:1479,7 тыс.руб. 

На 2019 год:1531,2 тыс.руб. 

На 2020 год:1549,3 тыс.руб. 

На 2021 год:1569,2 тыс.руб 

Комплексное благоустройство территорий поселений Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 844410 тыс. рублей 

На 2017год: 106803,9 тыс.руб. 

На 2018 год:140961,3 тыс.руб. 

На 2019 год:198881,6 тыс.руб. 

На 2020 год:198881,6 тыс.руб. 



99 

НПД  №186 

На 2021 год:198881,6 тыс.руб 

Паспортизация объектов благоустройства Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с 

территорий поселений 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего:  225435,9 тыс. рублей 

На 2017год: 39943,3 тыс.руб. 

На 2018 год:43864,0 тыс.руб. 

На 2019 год:47134,5 тыс.руб. 

На 2020 год:47207,1 тыс.руб. 

На 2021 год:47287,0 тыс.руб 

Установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том 

числе вблизи СНТ и вдоль дорог 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 3770,0 тыс. рублей 

На 2017год: 900,0 тыс.руб. 

На 2018 год:710,0 тыс.руб. 

На 2019 год:720,0 тыс.руб. 

На 2020 год:720,0 тыс.руб. 

На 2021 год:720,0 тыс.руб 

Приобретение техники для благоустройства территорий 

поселений 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Организация проведения отраслевых мероприятий Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского муниципального района 

» 

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 

государственной программы "Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области на 

2014-2038 годы" 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 5067,3 тыс. рублей 

На 2017год: 5067,3 тыс.руб. 

 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, которые находятся 

в муниципальной собственности 

Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 140090,7 тыс. рублей 

На 2017год: 25879,7 тыс.руб. 

На 2018 год:27894,4 тыс.руб. 

На 2019 год:28772,2 тыс.руб. 

На 2020 год:28772,2 тыс.руб. 

На 2021 год:28772,2 тыс.руб 

Обслуживание лицевых счетов ЕИРЦ Бюджет Ленинского 

муниципального района 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 
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Приложение №6  

к Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 

Форма таблицы изменений 

 

№ п/п Часть, раздел (пункт) программы (подпрограммы), в 

который вносятся изменения  

Предлагаемые изменения   Обоснование  

    

    

    

    
 

 

Приложение 7 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Ленинского муниципального района» 

 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению  

 муниципальной программы  Ленинского муниципального района «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры  Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы»   
 

№ п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2017  год (контрольный срок) 
Результат 

выполнен

ия 
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района»    

1 Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной  инфраструктуры 

1.1 Основное мероприятие 1  

Мероприятия по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства 

1.1.1 Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунального хозяйства (подготовка к осенне-зимнему 

периоду) 

- контроль за своевременным проведение торгов 

ресурсоснабжающей организацией 

Управление ЖКХ 

администрации Ленинского 

муниципального района, 

администрация городских и 

сельских поселений, 

 22572,1 22572,1 22572,1  
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- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 

 

ресурсоснабжающие 

организации 

2 Задача 2. Развитие коммунальной инфраструктуры 

2.2 Основное мероприятие 2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства 

2.2.1 Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов 

инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства  
- контроль за своевременным проведение торгов 

ресурсоснабжающей организацией 

- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 

 

 

 

 

1 Реконструкция РТС (гп.Видное) 

 

2) Проектирование строительства инженерных сетей и 

сооружений бытовой канализации п.Битца и д.Вырубово (сп 

Булатниковское) 

 

3) Проектирование реконструкции водопроводной сети 

д.Вырубово  (сп Булатниковское) 

 

 

4) Строительство и реконструкция ВЗУ в д.Дроздово (ПИР)                 

(сп Развилковское) 

 

5) Проектирование реконструкции водозаборного узла в п/о 

Петровское (гп Горки Ленинские) 

 

6) Проектирование строительства   очистных сооружений  

хозяйственно-бытовой канализации в п/о Петровское                                 

(гп Горки Ленинские)  

 

7) Строительство ВЗУ д.Андреевское  

 

Управление ЖКХ, 

администрация городских и 

сельских поселений 

Ленинского 

муниципального района, 

ресурсоснабжающие 

организации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20360,0 

 

5363,6 

 

 

 

1518,0 

 

 

 

2530,0 

 

 

6174,0 

 

 

7388,0 

 

 

19230,0 

 

 

 

 

2.2.2. Мероприятие 2. Актуализация схем теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения городских и сельских 

поселений 

- подготовка технических заданий 

- своевременное проведение конкурсной процедуры 

Управление ЖКХ, 

администрация городских и 

сельских поселений 

Ленинского 

муниципального района, 
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- контроль за выполнением контрактов в текущем периоде ресурсоснабжающие 

организации 

 Подпрограмма «Благоустройство  территории Ленинского  муниципального района» 

1 Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог. 

1.1 Основное мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению функционирования внутриквартальных дорог  

1.1.1 Мероприятие 1. Содержание внутриквартальных дорог 

Заблаговременная подготовка муниципального задания для 

учреждения в сфере благоустройства. 

Утверждение муниципального задания до начала отчетного 

периода. 

Контроль исполнения муниципального задания в течение 

отчетного периода. 

Управление ЖКХ ,                      

МБУ «СЭЗ БДХ», 

администрации городских и 

сельских поселений 

Ленинского 

муниципального района  

11232,13 11232,12 11232,12 11232,12  

2 Задача 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения городских и сельских поселений. 

2.2 Основное мероприятие 2 Создание условий для благоустройства территории поселений 

2.2.1. Мероприятие 1.Содержание территорий поселений. 

Заблаговременная подготовка муниципального задания для 

учреждения в сфере благоустройства. 

Утверждение муниципального задания до начала отчетного 

периода. 

Контроль исполнения муниципального задания в течение  

 

 

 

отчетного периода. 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений Ленинского 

муниципального района 

22445,32 22445,32 22445,32 22445,32  

2.2.2. Мероприятие 2. Содержание объектов озеленения 

1.Заблаговременная подготовка муниципального задания для 

учреждения в сфере благоустройства. 

Утверждение муниципального задания до начала отчетного 

периода. 

Контроль исполнения муниципального задания в течение  

отчетного периода.  

2.Заблаговременная подготовка технических заданий на 

содержание  объектов озеленения. 

Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

 

 

 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений 

 

9242,1 9242,1 9242,1 9242,1  
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2.2.3 Мероприятие 3. Ремонт объектов благоустройства 

Заблаговременная подготовка технических заданий на ремонт 

объектов благоустройства. 

Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений 

 

2410,4 2410,4 2410,4 2410,4  

2.2.4 Мероприятие 4. Капитальный ремонт объектов 

благоустройства 

Заблаговременная подготовка технических заданий на 

капитальный ремонт объектов благоустройства. 

Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений 

 

0 0 0 0  

2.2.5. Мероприятие 5. Создание новых объектов благоустройства 

Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 

новых объектов благоустройства. 

Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 

периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений 

 

2263,5 2263,6 2263,6 2263,6  

2.2.6. Мероприятие 6. Комплексное благоустройство территорий 

поселения. 

Заблаговременная подготовка технических заданий на 

комплексное благоустройство территорий поселения. 

Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 

периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ, 

Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства 

и транспорта, МБУ «СЭЗ 

БДХ», администрации 

городских и сельских  

поселений 

 

26700,95 26700,95 26700,95 26700,95  

3. Задача 3 Обеспечение санитарной очистки территорий городских и сельских поселений. 

3.1 Основное мероприятие 1 Организация санитарной уборки территорий городских и сельских поселений 

3.1.1. Мероприятие 1 Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз 

мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог. 

Заблаговременная подготовка технических заданий на оказание 

услуг по ликвидации стихийных свалок, сбору и вывозу мусора с 

территорий поселений. 

Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 9985,8 9985,8 9985,8 9985,8  
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3.1.2. Мероприятие 2 Установка контейнерных площадок по сбору 

мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог. 
Определение мест установки контейнерных площадок по сбору 

мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог. 

Проведение конкурсных процедур до августа месяца отчетного 

периода. 

Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ, 

администрации городских и 

сельских  поселений 

 

225,0 225,0 225,0 225,0  

 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского  муниципального района» 

1. Задача 1 Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Ленинского муниципального района 

 

1.1. Основное мероприятие 1.    Капитальный ремонт жилищного фонда 

 

 
1.1.1 Мероприятие 1 

Капитальный ремонт в рамках государственной программы 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы» 

- подготовка предложение по включению в программу по 

капитальному ремонту объектов 

- эффективное взаимодействие с исполнителями при 

выполнении работ по капитальному ремонту 

Управление ЖКХ, 

администрации городских и 

сельских  поселений 

 

  2508,3 2508,3  

1.1.2 Мероприятие  2  

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов за помещения, которые находятся в 

муниципальной собственности 

- своевременное предоставление взносов 

Управление ЖКХ 6469,9 6469,9 6469,9 6469,9  

 Задача 2 

Внедрение Единого Информационно-Расчетного Центра на территории Ленинского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 Основное мероприятие 1 

Организация обслуживания лицевых счетов единой областной расчетной системой 

 Мероприятие 1 

Обслуживание лицевых счетов единой областной расчетной 

системой 

 - эффективное и регулярное взаимодействие с управляющими 

компаниями  

Управление ЖКХ, 

управляющие компании 
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Приложение № 8 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 

Форма 

Оперативного отчета о выполнении  

 муниципальной программы  Ленинского муниципального района 

______________________________________ 

(наименование  муниципальной программы) 

за январь - _____________ 20__ года 

     Муниципальный заказчик ___________________________________________________________ 

    Источник финансирования _______________________________________________ 

                                                                           (бюджет  Ленинского муниципального района, другие источники) 

Наименование подпрограммы, мероприятия 

(с указанием порядкового номера) 

Объем финансирования 

на 20__ год  

(тыс. руб.) 

Выполнено*  

(тыс. руб.)  

 

Профинансировано** 

(тыс. руб.) 

Степень и результаты 

выполнения  мероприятия 

в соответствии с 

перечнем стандартных 

процедур, указанных в 

Дорожных картах  

Причины 

невыполнения/ 

несвоевременного 

выполнения/ 

текущая стадия 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1      

Задача 1      

Основное мероприятие подпрограммы 1      

Мероприятие подпрограммы 1      

…      

Подпрограмма 2      

Задача 1      

Основное мероприятие подпрограммы 2      

Мероприятие подпрограммы 2      

…      

Итого по  муниципальной 

программе 

     

 

 

*стоимость выполненных программных мероприятий 

**кассовые расходы 
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Приложение № 9  

к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 

 

Форма 

оценки результатов реализации мероприятий  муниципальной программы (подпрограммы) 

___________________________________________ 

(наименование  муниципальной программы (подпрограммы) 

за 20___ год 

 

№     

п/п 

Задачи,             

направленны

е на     

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Фактический объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий  

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измерени

я 

Базовое 

значение 

задачи/ 

показателя (на 

начало 

реализации  

муниципальной 

программы) 

Планируемо

е значение 

задачи/ 

показателя 

на 20___ 

Достигнуто

е значение 

задачи/ 

показателя 

за 20___ 

Причины 

невыполнени

я/ 

несвоевремен

ного 

выполнения/ 

текущая 

стадия 

выполнения/ 

предложения 

по 

выполнению 

Бюджет  

Ленинско

го 

муницип

ального 

района 

Другие 

источники (в 

разрезе) 

Бюджет 

Ленинского 

муниципальног

о района  

Другие     

источники (в 

разрезе) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.    Задача 1                 

     Показатель 1             

Показатель 2             

...                      

2.    Задача 2                 

     Показатель 1             

Показатель 2             

...                      
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Приложение N 10 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 

Форма 

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы  по объектам строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

_________________________________________ 

(наименование государственной программы) 

за январь - ___________________ 20___ года 

 

Муниципальный заказчик _____________________________ 

 

N п/п Объекты капитального 

строительства 

Мощность

/площадь 

ремонта 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

20__ год (тыс. руб.) 

Фактически выполненные работы по этапам строительства, 

реконструкции, ремонта (выполнены ПИР, подготовлена 

ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, 

номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы 

по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка 

- кирпичные (блочные) стены, уложены плиты перекрытия 

и покрытия) и т.д.) 

Причины 

невыполнения/несво

евременного 

выполнения 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование 

объекта, адрес объекта 

(планируемые работы) 

 ВСЕГО     

Средства бюджета 

Ленинского района  

    

Средства бюджета 

Московской  области 

    

Средства  бюджета 

поселений 

    

Внебюджетные 

источники 

    

 

ПИР - проектно-изыскательские работы 

ПСД - проектно-сметная документация 

СМР - строительно-монтажные работы 
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Приложение № 11 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 

Форма 

Годового отчета о выполнении  

 муниципальной программы  Ленинского муниципального района 

______________________________________ 

(наименование  муниципальной  программы) 

за 20__ год 

    Муниципальный заказчик ___________________________________________________________ 

    Источник финансирования _______________________________________________ 

                                                                           (бюджет Ленинского муниципального района, другие источники) 

 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Объем 

финансирования на 

20__ год  

(тыс. руб.) 

Фактическое 

финансирование  

(тыс. руб.)  

 

Степень и результаты выполнения  

мероприятия в соответствии с перечнем 

стандартных процедур, указанных в 

Дорожных картах  

Причины невыполнения/ 

несвоевременного выполнения/ 

текущая стадия выполнения 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1     

Задача 1     

Основное мероприятие подпрограммы 1     

Мероприятие подпрограммы 1     

…     

Подпрограмма 2     

Задача 1     

Основное мероприятие подпрограммы 2     

Мероприятие подпрограммы 2     

…     

Итого по государственной  

программе 

    

 

 

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации  муниципальной программы. 
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Приложение № 12 

к Программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы» 

 

 

Форма 

комплексного отчета о выполнении  муниципальной программы 

_____________________________________________________ 

(название  муниципальной программы) 

      Муниципальный заказчик __________________________________________________________ 

     Источник финансирования __________________________________________________________ 

                                                                            (бюджет  Ленинского муниципального района, другие источники) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия (с 

указанием 

порядкового 

номера) 

Финансирование по годам реализации, тыс. руб.  

1-й год реализации 2-й год реализации 3- год реализации  n-й год реализации Всего 

Плановый  

объем 

финансиров

ания  

Фактическо

е 

финансиро-

вание. 

Плановый  

объем 

финансиро-

вания  

 

Фактическо

е 

финансиро-

вание. 

Плановый  

объем 

финансиро-

вания  

 

Фактическо

е 

финансиро-

вание. 

Плановый  

объем 

финансиро-

вания  

 

Фактическое 

финансиро-

вание. 

Плановый  

объем 

финансиро-

вания  

 

Фактическо

е 

финансиро-

вание. 

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

 Подпрограмма 1           

 Задача 1           

 Основание 

мероприятие 

подпрограммы 1 

          

 Мероприятие 

подпрограммы 1 

          

 …           

 Подпрограмма 2           

 Задача 2           

 Основное 

мероприятие 

подпрограммы 2 
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 Мероприятие 

подпрограммы 2 

          

 …           

 Итого по  

муниципальной 

программе   

          

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации  муниципальной программы. 
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Приложение № 13 

 к Программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального  хозяйства 

Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы. 

Показатели, 

характеризующие   

реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  

и методологические пояснения 
Источник информации 

1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» 

1. Уровень готовности объектов 

ЖКХ к осенне-зимнему периоду  

 Количество объектов получивших паспорта готовности 

(факт) 

У=_________________________________________________*100% 

Общее количество объектов для которых неоходимо 

получить паспорта готовности  

Где У – уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду (%) 

 

Сводные сведения от  

энергоснабжающих предприятий.  

2. Количество технологических 

нарушений на объектах и 

системах ЖКХ на 1 тыс. 

населения. 

Отношение количества всех технологических нарушений, произошедших 

на объектах и системах ЖКХ в отчётный период, к численности всего 

населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, 

выраженного в тыс. рублей 

 

Сводные сведения от тепло-,  

водоснабжающих предприятий  

 

3. Количество 

отремонтированных объектов 

на территории военных 

городков в сфере ЖКХ 

Количество отремонтированных объектов на территории военных городков 

в сфере ЖКХ Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 

4. Количество очистных 

сооружений приведенных в 

надлежащее состояние и 

запущенных в работу. 

Количество очистных сооружений приведенных в надлежащее состояние и 

запущенных в работу 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 

2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие коммунальной инфраструктуры» 

5. Задолженность за 

потреблённые топливно-

энергетические ресурсы (газ и 

электроэнергия) на 1 тыс. 

Сумма задолженности за потреблённые топливно-

энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. 

населения 

 

Сводные сведения от  

энергоснабжающих предприятий 

Ленинского муниципального района 
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Показатели, 

характеризующие   

реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  

и методологические пояснения 
Источник информации 

населения 

6. Доля населения 

обеспеченного 

доброкачественной питьевой 

водой из централизованных 

источников водоснабжения 

Количество людей обеспеченных доброкачественной питьевой водой 

Д=________________________________________________*100% 

Общее кол-во людей обеспечиваемых водой 

Где Д-доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой  

(%) 

Сводные сведения от  

водоснабжающих предприятий  

Ленинского муниципального района 

7. Доля актуализированных 

схем теплоснабжения имеющих 

электронную модель, 

разработанную в соответствии с 

единым техническим заданием 

Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих 

электронную модель, разработанную в соответствии с 

единым техническим заданием (факт) 

Д=_________________________________________________*100% 

Доля актуализированных схем теплоснабжения 

имеющих электронную модель, разработанную в 

соответствии с единым техническим заданием (план) 

Где Д – Доля актуализированных схем теплоснабжения имеющих 

электронную модель, разработанную в соответствии с единым 

техническим заданием (%) 

Сводные сведения от  

теплоснабжающих предприятий  

Ленинского муниципального района 

8. Доля актуализированных 

схем водоснабжения, 

водоотведения имеющих 

электронную модель, 

разработанную в соответствии с 

единым техническим заданием 

Доля актуализированных схем водоснабжения, 

водоотведения имеющих электронную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим 

заданием (факт) 

Д=_________________________________________________*100% 

Доля актуализированных схем водоснабжения, 

водоотведения имеющих электронную модель, 

разработанную в соответствии с единым техническим 

заданием (план) 

Где Д – Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения 

имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым 

техническим заданием (%) 

Сводные сведения от  

теплоснабжающих предприятий  

Ленинского муниципального района 

9. Количество 

построенных/реконструированн

ых объектов на территории 

военных городков в сфере ЖКХ 

Количество построенных/реконструированных объектов на 

территории военных городков в сфере ЖКХ Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 
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Показатели, 

характеризующие   

реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  

и методологические пояснения 
Источник информации 

10. Количество построенных и 

реконструируемых 

(модернизированных), 

капитально отремонтированных 

котельных, переведенных на 

природный газ. 

 

Количество построенных и реконструируемых 

(модернизированных), капитально отремонтированных 

котельных, переведенных на природный газ. 
Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

 

3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Обеспечение устойчивого функционирования внутриквартальных дорог» 

 

11. Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 

Кол-во дворовых территорий обустроенных в текущем году 

О=_________________________________________________*100% 

Общее кол-во дворовых территорий на территории 

Красногорского муниципального района 

Где О- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%) 

Сумма дворовых территорий, обустроенных в текущем году на территории 

Ленинского муниципального района (шт.) 

Сводные сведения от поселений  

Ленинского муниципального района 

4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение уровня благоустройства и озеленения городских и сельских поселений» 

 

12. Количество обустроенных 

детских площадок на 

территории  муниципальных 

образований 

 

Количество обустроенных детских площадок на территории  Ленинского 

муниципального района 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

13. Обеспеченность 

обустроенными дворовыми 

территориями 

Кол-во дворовых территорий обустроенных в текущем году 

О=_________________________________________________*100% 

Общее кол-во дворовых территорий на территории 

Красногорского муниципального района 

Где О- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%) 

Сумма дворовых территорий, обустроенных в текущем году на территории 

Ленинского муниципального района (шт.) 

Сводные сведения от поселений  

Ленинского муниципального района 

 

5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Ленинского 
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Показатели, 

характеризующие   

реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  

и методологические пояснения 
Источник информации 

муниципального района» 

14. Количество домов, в 

которых проведен капитальный 

ремонт в рамках программы 

«Проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Московской области на 2014-

2038годы» 

Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области на 2014-2038годы» (ед.) 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

15. Количество подъездов 

многоквартирных домов 

приведенных в надлежащее 

состояние 

Количество подъездов многоквартирных домов приведенных в 

надлежащее состояние 

 

Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 

16. Уровень собираемости 

взносов на капитальный ремонт 

Процентное соотношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 

Московской области в отчётный период к размеру взноса за капитальный 

ремонт на один кв. метр общей площади помещения, принадлежащего 

собственнику, умноженному на сумму площади домового фонда 

муниципального образования. 

НО «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов» 

 

17. Доля лицевых счетов,  

обслуживаемых единой  

областной расчетной системой 

Кол-во лицевых счетов, обслуживаемых единой областной 

расчетной системой 

Д=_________________________________________________*100% 

Общее кол-во лицевых счетов 

Где Д- Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной 

системой (%) 

Сумма лицевых счетов, обслуживаемых единой областной  

расчетной системой (шт.) 

Сводные сведения от поселений 

Красногорского муниципального района и 

Управляющих компаний 

Единая областная расчётная система 

 

 


