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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.05.2021 № 1653 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 24.09.2020 № 1999 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Ленинского городского округа Московской области», решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа № 21/1 от 01.12.2020 «О бюджете Ленинского городского 

округа Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями от 11.03.2021), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 

2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 

округа от 14.10.2020 №2338 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 

городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-

2024 годы», утвердив ее в новой редакции (Прилагается). 
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2. Постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 02.02.2021 №301 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Ленинского городского округа Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2338» 

признать утративши сиу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник Финансово-экономического управления  

администрации Ленинского городского округа                 Л.В. Колмогорова 
 

 

 

 

Разослать: в дело, Гаврилову С.А., Манеров С.Н., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., 
руководителям структурных подразделений администрации. 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.05.2021№1653 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.10.2020 № 2338 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.05.2021№1653) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Паспорт муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 – 2024 годы 

 
Координатор  муниципальной программы 

 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа С.А. Гаврилов 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа С.Н. Манеров  

 

Муниципальный  заказчик муниципальной 

программы 

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

 

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

на территории Ленинского городского округа Московской области 

 

Перечень подпрограмм  

 

 

Комфортная городская среда 

Благоустройство территорий 

Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области 

Обеспечивающая подпрограмма 

 

Источники финансирования муниципальной 

программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2021 2022 2023 2024 

Средства бюджета  

Ленинского городского округа 

 

3 311 318,7 1 185 270,7 867 182,6 636 682,8 622 182,6 

Средства бюджета Московской области 

 
202 110,0 154 643,5 0,0 47 466,5 0,00 

Средства федерального бюджета 

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

Внебюджетные источники 

 
737,1 484,6 252,5 0,0 0,0 

Всего, в том числе по годам: 

 
3 514 165,8 1 340 398,8 867 435,1 684 149,3 622 182,6 
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Приложение № 1 

к  муниципальной программе 

 «Формирование современной комфортной  

городской среды» на 2021-2024 годы 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021 – 2024 годы  

 
 

№1 Планируемые результаты реализации 

муниципальных программы  

Тип показателя Единица 

изменения 

Базовое 

значение 

на начало 

реализа 

ции 

подпрог 

рамм 

Планируемые значения по годам 

реализации 

Номер 

основного 

мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». 

1.1. Количество реализованных мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, в 

том числе: пешеходные зоны, набережные, 

скверы, зоны отдыха, площади, стеллы, парки, 

ед. 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

Ед. 0 1 1 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

 

 

1.2. Количество разработанных концепций 

благоустройства общественных территорий, ед.  

Отраслевой 

показатель  

 

Ед. 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.3. Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных территорий, ед.  

Отраслевой 

показатель 
Ед. 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 
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1.4 Количество установленных детских игровых 

площадок, ед. 

Обращение 

Губернатора МО 
Ед. 14 4 4 4 4 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.5 Количество благоустроенных дворовых 

территорий, ед. 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

Ед. 12 25 25 25 25 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.6 Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, 

на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды, ед. 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

Ед. 12 15 21 21 21 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.7 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях*, ед. 

Региональный 

проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды 

(Московская 

область)» 

Ед. 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.8 Количество объектов электросетевого хозяйства 

и систем наружного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту, ед. 

Отраслевой 

показатель 
Ед. 0 26 0 10 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.9 Количество объектов архитектурно-

художественного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту, ед. 

Отраслевой 

показатель 
Ед. 0 0 

 

*значение показателя будет 

уточняться 

Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.10 Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха, % 

Отраслевой 

показатель 
% 100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 
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1.11  Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха, % 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

% 110 115 120 125 130 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.12 Количество установленных детских игровых 

площадок в парках культуры и отдыха, ед. 

Отраслевой 

показатель 
Ед. 0 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.13 Количество созданных и благоустроенных 

парков культуры и отдыха на территории 

Московской области, ед. 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

Ед. 1 0 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

Основное 

мероприятие 1 

1.14 Площадь устраненных дефектов асфальтового 

покрытия дворовых территорий, в том числе 

проездов на дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках 

проведения ямочного ремонта, кв.м.  

Отраслевой 

показатель 
кв.м. 2152,1 4000 0 0 0 Основное 

мероприятие 

F2  

 

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 

2.1 Площадь дворовых территорий, приведенных в 

нормативное состояние, кв.м.  

Показатель 

ОМСУ 
      кв.м. 2200 3500 3000 3000 3000 Основное 

мероприятие 1 

3 Подпрограмма 3«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского городского округа». 

3.1 Количество отремонтированных подъездов 

МКД, ед. 

Обращение 

Губернатора МО 
Ед. 3 6 *значение показателя будет 

уточняться 

Основное 

мероприятие 1 

3.2 Количество МКД, в которых проведен ремонт в 

рамках региональной программы, ед. 

Обращение 

Губернатора МО 
Ед. 42 69 74 *значение 

показателя будет 

уточняться 

Основное 

мероприятие 2 

4 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

4.1 Реализация полномочий органов местного 

самоуправления, % 

Показатель 

ОМСУ 
       % - 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 1 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения Ленинского городского округа. 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Ленинского 

городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Ленинского 

городского округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем 

создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой 

инфраструктурой: модернизация и развитие  городской инженерной инфраструктуры, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды 

обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп 

населения. 

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", 

предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан 

федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". 

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" (далее - федеральный Проект), 

нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству. 

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из 

федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской 

области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе 

территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и 

дворовых территорий муниципальных образований. 

Итогом реализации приоритетного Проекта станет: 

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований 

Московской области; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, 

повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской 

Федерации на территории Московской области; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на 

территории муниципальных образований Московской области. 

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать 

создание комфортной городской среды, формирование единого облика городов на 

территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует 

развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного 

проведения свободного времени. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной 



7 

НПД№ 1570 

программой Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2021-2024 годы в состав Программы входят следующие 

подпрограммы: 

1.«Комфортная городская среда». 

2.«Благоустройство территорий Ленинского городского округа». 

3.«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Ленинского городского округа». 

Благоустройство территории Ленинского городского округа 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 городского округа. 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 

городском округе 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 

городского округа регулярно проводятся проверки совместно с территориальным отделом 

№25 Госадмтехнадзора по Ленинскому городскому округу 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 городском округе, и является первостепенной задачей. На территории 

Ленинского городского округа ежегодно проводятся работы по благоустройству, а также 

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

округа месячника благоустройства с привлечением жителей.  

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 

реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации дальнейшее выполнение 

капитального ремонта жилищного фонда в Ленинском городском округе необходимо 

осуществлять программно-целевым методом.  
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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.  

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды 

приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы 

являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в 

Ленинском городском округе федеральными, региональными и муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 

имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 

объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в 

Ленинском городском округе с  мероприятиями в сфере обеспечения доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского 

хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", 

"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

"Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и 

методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 

 В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и 

условий жизни населения на территории Ленинского городского округа необходимо 

решение следующих задач: 

1. Благоустройство общественных и дворовых территорий Ленинского 

городского округа. 

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории 

Ленинского городского округа. 

3. Создание необходимых условий для благоустройства территорий. 

4. Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к 

нормативным значениям. 

5. Формирование комфортной городской световой среды. 

6. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 

7. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 

8. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ленинского городского округа. 

9. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации Программы 

 

Планируемые качественные показатели эффективности реализации программы  

представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе Ленинского городского 

округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы. 
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4. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Программы 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе 

всего:  3 514 165,8 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования: 

- бюджет Ленинского городского округа всего 3 311 318,7 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 202 110,0 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет всего 0,0 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 737,1 тыс. руб. 

 

5. Перечень Программных мероприятий 

 

 Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и 

дворовых территорий Ленинского городского округа, улучшения уровня 

благоустроенности и озеленения территорий, приведения уровня освещения улиц, 

проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, создание благоприятных 

условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинского городского округа, развитие парковых территорий, парков 

культуры и отдыха в Ленинском городском округе, позволят повысить качество и 

обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории Ленинского городского 

округа.  

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа. Взаимодействие 

с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение мероприятий 

осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления 

администрации городского округа по внесению изменений в муниципальную программу и 

формирования оперативных и комплексных отчетов о реализации муниципальной 

программы. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 

программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 

округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 

городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 

изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 

изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 

муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 

экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию «Дорожных карт». 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 
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отчет о реализации мероприятий. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 

 

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком  

разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа, 

утвержденного постановлением главы Ленинского муниципального от 20.07.2020г. № 

1011 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных Программ 

Ленинского городского округа». 
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Приложение № 2 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

ПОДПРОГРАММА 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
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Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

 

Подпрограмма «Комфортная 

городская среда» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 

в том числе: 

628 437,8 220 000,0 61966,7 0,0 910 404,5 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

479 487,6 220 000,0 14 500,2 0,0 713 987,8 

Средства бюджета 

Московской 

области 

148 950,2 0,0 47 466,5 0,0  196 416,7 

Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы Базовое 

значение 

2021 

 

2022 

 

2023 2024 

 

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, в том числе:  

пешеходные зоны 

набережные  

скверы 

зоны отдыха 

площади 

стелы 

парки 

0 1 1 0 0 

Количество разработанных концепций благоустройства общественных 

территорий, ед. 

0 0 0 0 0 
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Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, 

ед. 

0 0 0 0 0 

Количество установленных детских игровых площадок, ед. 14 4 4 4 4 

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. 12 25 25 25 25 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по 

созданию комфортной городской среды, % 

12 15 21 21 21 

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, ед. 

0 0 0 0 0 

Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, 

на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, 

ед. 

0 26 0 10 0 

Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, ед. 

0 0 *значение показателя будет уточняться 

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, % 100 100 100 100 100 

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, %  110 115 120 125 130 

Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и 

отдыха, ед. 

0 0 0 0 0 

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на 

территории Московской области, ед. 

1 0 0 0 0 

Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в 

том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных 

проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м. 

2152,1 4000 0 0 0 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 

Реализация подпрограммы позволит сформировать на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие 

на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, 

обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, 

сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, создать 

наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в Ленинском 

городском округе. 

Основная цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства территорий 

Ленинского городского округа и создание благоприятных условий для проживания и 

отдыха населения. 

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 

Перечень видов работ по благоустройству: 

- Обустройство детских игровых площадок; 

- Озеленение; 

- Освещение; 

- Обустройство информационных щитов; 

- Ремонт асфальтового покрытия; 

- Обустройство контейнерных площадок; 

- Обустройство общественных пространств; 

- иные виды работ по благоустройству. 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные 

мероприятия: 

1. Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа. 

Работы по благоустройству общественных территорий могут проводиться по 

следующим направлениям:  

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий общественных 

территорий;  

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;  

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без 

таковой;  

- устройство парковочных карманов;  

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов 

под ними;  

- устройство расширений проезжих частей;  

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной 

плитки;  

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство 

входных групп, арок, художественных композиций и пр.;  

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, 

игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие 

(асфальт, бетон);  

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, 

хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них 

(резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;  

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;  

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой 

опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;  
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- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, 

газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;  

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, 

деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними; 

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, 

игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за 

бордюрным камнем;  

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных 

маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;  

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения 

маломобильных групп населения;  

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство 

цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего 

пользования и др.;  

- работы по благоустройству и ремонту стел, архитектурных –художественных 

композиций. 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

включает: 

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; 

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования; озеленение; 

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; 

- устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 

- установку информационных стендов и знаков; 

- изготовление и установку стел; 

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-

декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для 

проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов 

видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-

техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный 

регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в 

случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-

планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 

муниципальных образований Московской области, имеющими положительное 

заключение художественного совета Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального 

образования Московской области); 

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство 

тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-

планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) 

муниципальных образований Московской области, согласованными Главным 

управлением архитектуры и градостроительства Московской области); 

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для 

проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции. 
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Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа будет 

способствовать  рациональному использованию общественной территории и решению 

широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и 

архитектурных вопросов. Кроме того, также будет способствовать созданию 

благоприятных условий для отдыха и жизни населения, обеспечению на общественных 

территориях в населенных местах здоровых условий: 

- нормального микроклимата; 

- чистого воздушного бассейна и водного пространства. 

По результатам проведенного рейтингового голосования на портале «Добродел», 

проводимого в период с 18 по 29 февраля 2020 года, запланированы к благоустройству   

общественные территории Ленинского городского округа: 

 - Сквер Сосенки вдоль ул. Жуковский проезд, г. Видное, набравшая наибольшее 

количество голосов жителей, на 2020 год.  

- Сквер «Памяти погибшим сотрудникам милиции 1941-1945гг.» в Расторгуевской 

части г. Видное запланирован к благоустройству на 2021 год; 

- Сквер «Первостроителей» в районе многоквартирных домов №27 и 31 по улице 

Школьная в г. Видное запланирован к благоустройству на 2022 год.  

 

Адресный перечень общественных территорий, 

сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» 

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах 

 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования, адрес объекта 

(наименование объекта) 
Год реализации 

1. Сквер Сосенки вдоль ул. Жуковский проезд, г. Видное 2020-2021 

2. 

Сквер «Памяти погибшим сотрудникам милиции 1941-

1945гг.» в Расторгуевской части г. Видное 2021-2022 

3. 

Сквер «Первостроителей» в районе многоквартирных домов 

№27 и 31 по улице Школьная в г. Видное 2022 

 

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий сквера 

Сосенки вдоль ул. Жуковский проезд, г. Видное: устройство детских игровых площадок, 

зоны отдыха, уличного освещения, озеленения, пандусов, дорожек тротуарной плиткой, 

видеонаблюдения. 

В соответствии с решением общественной комиссии Ленинского городского округа 

основное благоустройство сквера Сквер Сосенки вдоль ул. Жуковский проезд, г. Видное 

перенесено на 2021 год. 

В 2020 году была разработана визуализация (схема) объектов благоустройства и 

сметная документация. 

 

Согласно рейтинговому голосованию на портале «Добродел», проводимому период 

с 18 по 29 февраля 2020 года за выбор функционального наполнения объектами 

благоустройства сквера «Памяти погибшим сотрудникам милиции 1941-1945 гг.» 

определены следующие виды работ по благоустройству: устройство уличного освещения, 

установка лавочек и урн, обустройство дорожек, прогулочных зон; озеленение. 

В 2021 году запланирована разработка визуализации (схемы) объектов 

благоустройства и сметной документации. 

 

Адресный перечень территорий, 

сформированный по результатам инвентаризации для выполнения работ по приведению 

внешнего вида ограждений, расположенных вдоль улиц и объектов благоустройства, на 

которых вышеуказанные ограждения расположены, в соответствие с региональными 
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требованиями в 2021-2022 годах. 

 

№  

п/п 

Наименование муниципального образования адрес объекта 

(наименование объекта) 
Год реализации 

1.  г. Видное улица Садовая 2021 

 

Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в следующем плановом году, сформированный по результатам 

рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальных 

общественных комиссий, направляется в Министерство благоустройства Московской 

области с приложением протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии, 

обращений заинтересованных лиц, паспортами общественных территорий и иных в сроки, 

предусмотренные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 29.09.2017 N 384-РВ "Об отдельных вопросах в сфере 

формирования современной городской среды и признании утратившим силу 

распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

10.08.2016 N 138-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований 

Московской области".  

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий 

(пространств), включает: 

разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-

сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические 

изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной 

документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения 

сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

ГАУ Московской области "Мособлгосэкспертизе"; 

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 

закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования; озеленение; 

мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; 

устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 

установку информационных стендов и знаков; 

изготовление и установку стел; 

изготовление, установку или восстановление произведений монументально-

декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для 

проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции; 

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 

соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим 

комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", 

утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в 

случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства 

или сметной документацией на благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа 

государственной экспертизы); 

ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство 

тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями 

consultantplus://offline/ref=42ACFDD65DCAE4796EF04473332A685956C2B515067B5ADCE8DE311FECE2DED572FE1F86E7D0A7C473C52DCD35JCd4O
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благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской 

области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019 

года - Экспертным советом); 

работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для 

проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-

планировочной концепции. 

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной 

деятельностью. 

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области от 04.09.2017г. №162-РВ «Об утверждении Правил 

инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципальных образований Московской области (далее – 

Распоряжение №162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и 

общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, 

оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное 

состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий 

муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации 

общественных территорий в соответствии с Порядком рассмотрения предложений 

заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных 

дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области 

или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные 

перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Также муниципальной программой предусмотрено благоустройство 

индивидуальных жилых домов (ИЖС) и земельных участков, предоставленных для их 

размещения. С целью благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, необходимо провести мероприятия по 

инвентаризации уровня благоустройства. Такими мероприятиями являются: 

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 

представить на 2021 - 2022 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, 

даты и времени актуализации информации; 

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 

собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 

необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. 

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к 

объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной 

застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного 

строительства необходимо получить следующие характеристики: 
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- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в 

нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);  

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует 

благоустройства);  

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного 

строительства и придомовых земельных участков; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на 

прилегающей территории. 

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) 

индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных 

участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве. 

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями 

Правил благоустройства территории муниципального образования. 

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ 

данных о заключенных соглашениях. 

 

Благоустройство парков на территории Ленинского городского округа. 

 

На территории города Видное три парковые территории: Центральный парк (3,033 

га), Расторгуевкий парк (8,6 га.), Тимоховский парк (16 га), Видновский лесопарк (259,9 

га) 

На территории Центрального парка размещены 23 объекта, 12 механизированных 

аттракционов, детская площадка. В прогулочной части парка расположен водоем - 

"Мостик любви", библиотека, контактный зоопарк, эстрадная площадка, где проводятся 

праздничные мероприятия, а также каждые выходные детей развлекают ростовые куклы и 

проводятся мастер-классы. На территории парка так же работает кафе, батутный городок, 

диггер-парк, тир, автодром электромобилей.  

Расторгуевский парк представляет собой благоустроенную прогулочную зону, 

главную аллею, дорожки по всей территории парка, водоем разделяющий парк на две 

равные половины. В центре парка расположены: детский городок, прокат велосипедов, 

батут, сценическая площадка где проводятся различные мероприятия, в том числе, в 

зимнее время, празднование Нового года и Масленицы.  

На самом видном месте парка высажена липовая аллея (в два ряда высажены 85 

саженцев липы). Расторгуевский парк является одним из самых любимых мест отдыха и 

пеших прогулок горожан. На территории парка так же расположена навесная шатерная 

конструкция для проведения выездных свадебных церемоний и корпоративных 

мероприятий, спортивная площадка, площадка для сдачи нормативов ГТО.  

В Тимоховском парке произрастают 143 вида растений, обитают 47 видов птиц и 

11 видов наземных позвоночных. Есть даже виды, занесённые в Красную книгу 

Московской области. В центральной части парка построена смотровая площадка, летняя 

эстрада, детский городок с горкой, качелями и песочницей, а также беседки и скамейки 

для отдыха жителей и гостей города. 

В 2020 году с привлечением субсидии из бюджета Московской области на 

благоустройство существующих парков и организацию зон активного отдыха в парках 

культуры и отдыха будет выполнено благоустройство территории Расторгуевского парка в 

г. Видное.  

 

 Благоустройство дворовых территорий Ленинского городского округа. 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского 

городского округа будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий 
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проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, 

обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных 

удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при 

рациональном использовании ресурсов и городских земель. 

В соответствии с рекомендациями Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области по организации комплексного благоустройства дворовых 

территорий муниципальных образований Московской области (Распоряжение 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017г. 

№384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской 

среды»), каждая дворовая территория должна быть оснащена обязательными элементами 

благоустройства дворовой территории: 

1. Детская площадка (ДИП); 

2. Контейнерная площадка; 

3. Парковка;  

4. Озеленение; 

5. Наружное освещение; 

6. Информационный стенд; 

7. Урны; 

8. Лавочки (скамейки). 

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение 

в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в 

соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской 

области N191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 

благоустройства в Московской области», следующих объектов благоустройства 

(минимальный перечень): 

- детская площадка; 

- парковка; 

- озеленение; 

- наружное освещение; 

- информационный стенд; 

- контейнерная площадка; 

- лавочки (скамейки); 

- урны.  

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

модернизация существующих и/или обустройство новых: 

- спортивной площадки (воркаут); 

- площадки для отдыха; 

- приспособления для сушки белья; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения 

маломобильных групп населения; 

- других объектов общественного пользования по согласованию с 

заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных 

дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области 

или их представители). 

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные 

лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, 

председатели советов многоквартирных домов Московской области или их 

представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой 

территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ. 
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В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть 

предусмотрено трудовое участие жителей. В рамках выполнения дополнительного 

перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей 

является обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых 

территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках 

месячников благоустройства. 

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по 

благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В 

соответствии со статьей 62 Закона Московской области N191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» месячник 

благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с 

нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему 

и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного 

покрова, исходя из климатических показателей. 

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению субботников на территории Московской области, 

утвержденными Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде: 

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные 

работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска 

оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

 2) предоставления строительных материалов, техники; 

 3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

 

Результатом реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 

территорий должно стать создание комфортной городской среды на территории 

муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие 

городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения 

свободного времени. Также обязательным условием является обеспечение физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, на которые может 

быть израсходована субсидия, включает: инженерно-геодезические и инженерно-

геологические работы, разработку проектно-сметной документации, установку 

ограждений (в том числе декоративных), заборов, закупку и установку малых 

архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, озеленение, мощение и 

укладку иных покрытий, укладку асфальта, устройство дорожек, в том числе 

велосипедных, установку источников света, иллюминации, освещение, включая 

архитектурно-художественное, установку информационных стендов и знаков, установку 

контейнерных площадок, установку детских игровых площадок. Выполнение 

вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью. 

 

Для нормального функционирования округа большое значение имеет инженерное 

благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время на многих 

дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, 
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недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и 

спортивных площадок, утрачен внешний облик газонов, отсутствуют скамьи, урны, нет 

надлежащего освещения. В районах старой застройки еще существуют территории, 

требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт дворовых 

проездов, установку детского и спортивного оборудования, установку элементов малых 

архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарников.                                                                                                                             

 

Адресный перечень дворовых территорий на 2020 год  

в рамках регионального проекта «Формирование современной комфортной городской 

среды» (реализация программ формирования современной городской среды  

в части ремонта дворовых территорий) 

 

1. г. Видное, ул. Советская, д.2,4,6,8,10; 

2.  г. Видное, ул. Заводская, д.24; 

3.  г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д. 3, 5, 7 корп.1, корп.2; 

4.  г. Видное, ул. Советская, д. 2А,6А 

 

Адресный перечень дворовых территорий на 2021 год, 

включенных в государственную программу по Мероприятию F2.10 подпрограммы I 

«Комфортная городская среда» «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на ремонт дворовых территорий» 

 

 1. г. Видное, ул. Школьная, д.№82; 

 2.  г. Видное, Петровский проезд, д. №41Б, 41В,41Д; 

 3. г. Видное, ул. Советская д.№№ 9,11,15,17; 

 4. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.№ 74 

 

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: 

ремонт асфальтового покрытия проездов дворовых территорий, установка скамеек и урн, 

обеспечения освещения дворовых территорий, оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, 

иные виды работ. 

По итогам инвентаризации дворовых территорий органами местного 

самоуправления формируются перечни дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству. 

По итогам ежегодной инвентаризации дворовых территорий Ленинского 

городского округа планируется к комплексному благоустройству 10% дворов. 

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства  

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года  

в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания 

муниципального образования «Ленинский городской округ». 

 

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и 
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муниципальной программы «Формирование современной комфортной  городской среды 

на территории представить» на 2021 - 2024 годы с указанием даты и времени окончания 

инвентаризации, даты и времени актуализации информации; 

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 

собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 

необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. 

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к 

объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной 

застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного 

строительства необходимо получить следующие характеристики: 

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в 

нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);  

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует 

благоустройства);  

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного 

строительства и придомовых земельных участков; 

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на 

прилегающей территории. 

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) 

индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных 

участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве. 

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями 

Правил благоустройства территории муниципального образования. 

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ 

данных о заключенных соглашениях. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

должен содержать обустройство автомобильных парковок. 

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству 

из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, 

определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации 

председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего 

фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с 

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

многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории. 

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории 

оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое 

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

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные 

схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями 

заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования. 



24 

НПД№ 1570 

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников. 

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является 

обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых 

территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках 

месячников благоустройства. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству определяется не позднее последнего года реализации федерального 

проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил 

благоустройства территории Ленинского городского округа. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

определяются не позднее последнего года реализации федерального проекта в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства. 

Муниципальное образование Ленинский городской округ вправе исключать из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы: 

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 

70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом. 

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 

территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы. 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству в следующем году, формируется: 

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

территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их 

физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в 

предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад 

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

-  Президенту Российской Федерации; 

- Губернатору Московской области; 

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

- в администрацию городских и сельских поселений Ленинского городского 

округа; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых 

территорий. 

 

Адресный перечень дворовых территорий, 

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ  
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по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах 

 

№  

п/п 

Наименование муниципального образовании адрес объекта 

(наименование объекта) Год реализации 

1. г. Видное, Битцевский проезд, д.9,11,13,15,17 2020 

2. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.3,5,7кор.1,корп.2 2020 

3. г. Видное,  ул. Школьная, д 67,69,71,73,75,79           2020 

4. г. Видное, Петровский проезд, д. 24,26 2020 

5. г. Видное, ул. Школьная, д. 53,55,57,59,61,63,65 2020 

6. г. Видное, ул. Советская, д. 2А,6А 2020 

7. г. Видное, ул. Заводская, д.24 2020 

8. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.17корп.1,17корп.2, 35 2020 

9. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.10,12,14 2020 

10. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.42, ул. Советская, д. 44 2020 

11. г. Видное, ул. Советская, д.2,4,6,8,10 2020 

12. г. Видное, ул. Вокзальная, д.48 2020 

13.    г. Видное, ул. Завидная, д.№№ 1,3       2021 

14.    г. Видное, ул. Завидная, д.№№14,16,18,20,22,24 2021 

15.    г. Видное, ул. Советская д.№№ 9,11,15,17 2021 

16.    г. Видное, ул. Советская, д.№№3,5 2021 

17.    г. Видное, ул. Школьная, д.№82 2021 

18.    г. Видное,  проспект Ленинского Комсомола, д.№№24,26,28 2021 

19.     г. Видное, ул. Ольховая, д.№№1,13,9,11 2021 

20.     г. Видное, ул. Ольховая, д.4    2021 

21.     пос. Володарского, ул. Елохова роща 2,4,6,8,10,12 2021 

22.     пос. Измайлово д.№№1,3     2021 

23.      пос. Дубровский, ул. Турова, д. 6   2021 

24.      пос. Дубровский ул. Турова, 12А, 12Б 2021 

25.      г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. №32/56 2021 

26.      Видное, проспект Ленинского Комсомола, д.№ 74 2021 

27.      пос. Развилка, д.№№25,26,27,28 2021 

28.      пос. Развилка, д. 43 2021 

29.      пос. Развилка, д. 45       2021 

30.      пос. Совхоз им. Ленина, д.№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 2021 

31.      г. Видное, Петровский проезд,д.№41Б, 41В,41Д 2021 

32.      г. Видное, Пионерский переулок, д.№ 9     2021 

33.      г. Видное, ул. Старых большевиков,д.№1 2021 

34.      г. Видное, ул. Строительная, д.4,6,8, 10, 12; ул. Школьная, д.№23   2021 

35.      г. Видное, ул. Школьная, д.№№ 12А, 16А       2021 

36.      г. Видное, ул. Строительная, д.15,17,19,21 2021 

37.      г. Видное, ул. Строительная, д.15,17,19,21 2021 

 

Перечень видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: 

ремонт асфальтового покрытия проездов дворовых территорий, установка скамеек и урн, 

обеспечения освещения дворовых территорий, оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение территорий, 

иные виды работ. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий в Ленинском городском округе, реализуемых в рамках программы, может 

выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных 

отрядов. 

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и 
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общественных территорий осуществляется при условии установления минимального 

трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 

предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных 

контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации мероприятий Программы не позднее 1 июля 

года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 

действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного 

обжалования.  

 

На территории Ленинского городского округа Московской области присутствуют 

ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в 

собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.                                                                                                                   

 

Адресный перечень объектов недвижимого  имущества  

(включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц. 

 

№ Наименование 

юридического 

лица и 

индивидуальног

о 

предпринимател

я 

Адрес объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

подлежащих 

благоустройству  

Наименование 

объектов 

недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и  

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

подлежащих 

благоустройству 

Вид работ Год 

реализа 

ции 

1 ТЦ Видное г. Видное ул. Лемешко объект торговли, 

нежилое строение 

в рамках 

проекта 

2020 -2021 

2 ТЦ Расторгуево г.Видное, 

ул.Булатниковская 

объект торговли, 

нежилое строение 

в рамках 

проекта 

2020 -2021 

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 
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В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации при подготовки проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и (или)изменяемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 

изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

При этом согласно части 6 статьи Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в 

отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в 

границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

 

Адресный перечень объектов  

для выполнения работ по мероприятию «Устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» в 2021-2024 годах. 

 

№  

п/п 

Наименование муниципального образовании адрес объекта 

 (наименование объекта) 
Год 

реализации 

1. гп Видное, ул. Старонагорная от д.21 до выезда со МКАД. 2021 

2. гп Видное, Спасский проезд от уч.1 до д.Спасское д.11Б. 2021 

3. 
гп Видное, Спасский проезд от Лопатинского проезда д.8 до Расторгуевского 

шоссе. 

2021 

4. гп Видное, ул.Строительная д.49,47,45,19,17,23,11. 2021 

5. гп.Видное, ул.Тинькова от ул.Вокзальная до 1-й Калиновский проезд. 2021 

6. гп Видное, Советский проезд. 2021 

7. гп Горки Ленинские, Южный проезд д.11, д.11 к.1. 2021 

8. гп Горки Ленинские, д.Пуговичино, тропинка от д.44 до СНТ Ильинское. 2021 

9. 
сп. Булатниковское, с.Булатниково., ул.Советская от ул.Колхозная до 

ул.Речная. 

2021 

10. сп Развилковское, п.Развилка, д.6а-9а, д.22-29. 2021 

11. гп Видное, ул.Мало-Нагорная от ул.Старо-Нагорная до д.2/74. 2021 

12. гп видное, проспект Ленинского Комсомола, д.42, 70,72 74. 2021 

13. гп Видное, проезд Старых Большевиков. 2021 

14. гп Видное ул.Советская д.2, 2а, 2б, 32,34к2. 2021 

15. гп Видное, ул.Фруктовые сады. 2021 

16. гп Видное, Спасский проезд от д.23 до 2-го Футбольного проезда. 2021 

17. гп Видное, 1-й Футбольный проезд. 2021 

18. гп Видное, ул.Софийская. 2021 

19. гп Горки Ленинские, Новое шоссе, д.88. 2021 

20. гп Горки Ленинские, Новое шоссе 95 и ул.Административная. 2021 

21. гп Горки Ленинские, д.Белеутово. 2021 
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22. гп Горки Ленинские, Новое шоссе д.92, детская площадка. 2021 

23. гп Горки Ленинские, Новое шоссе д.11, спортивная площадка. 2021 

24. гп Горки Ленинские, д.Белеутово, ул.Родниковая, ул.Советская. 2021 

25. сп.Булатниковское, п.Измайлово д.1-10. 2021 

26. сп Булатниковское, п.Измайлово, д.11,12,13,14,20. 2021 

27. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.23 к.1,2,3, д.25. 2023 

28. г. Видное, СНТ Солнышко. 2023 

29. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.68. 2023 

30. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.4, детская площадка. 2023 

31. г. Видное, проспект Ленинского Комсомола д.6,8,10,12,14, Заводская д.24. 2023 

32.  г. Видное ул. Советская д.14,16. 2023 

33.  г. Видное ул. Сосновая  и Петровский проезд д.22. 2023 

34.  ДНТ Бутово. 2023 

35.  д. Коробово. 2023 

36.  п. Развилка д.1-10.  2023 

 

2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 
 

 Целью муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда» является 

повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных и 

современных условий проживания граждан. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Благоустройство общественных территорий Ленинского городского округа. 

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории 

Ленинского городского округа 

3. Благоустройство дворовых территорий. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации подпрограммы 

 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении к Программе «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2021-2024 годы. 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 

 

 Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по 

благоустройству общественных территорий Ленинского городского округа, 

благоустройству дворовых территорий, приобретение и установку детских игровых 

площадок на территории Ленинского городского округа. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по 

подпрограмме всего:  910 404,5 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

-  бюджет Ленинского городского округа всего 713 987,8 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 196 416,7 тыс. руб.; 

- федеральный бюджет всего 0,00 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 
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5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий по содержанию и развитию 

коммунальной инфраструктуры Ленинского городского округа, представлен в 

приложении  к подпрограмме. 
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Приложение  

                                                                                                                                                                                                           к подпрограмме «Комфортная городская среда»  

муниципальной программе «Формирование  

современной комфортной городской среды»  

на 2021-2024 годы. 

 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Комфортная городская среда"  на 2021-2024 годы 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполне

ния 

меропри

ятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания  

мероприяти

я в году, 

предшеству

ющему году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего,                     

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по годам  (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное мероприятие 

01 «Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской области» 

2021-

2024 

Итого 273319,8 635655,8 415655,8 220000,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

управление 

ЖКХ 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

273319,8 631621,7 411621,7 220000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

  4034,1 4034,1 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1 Мероприятие 01.03: 

Изготовление и 

установка стел  

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

 Создание 

архитектурного облика 
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства бюджета    

Московской области   

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 
Внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятие 01.04: 

Комплексное 

благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2021-

2024 

Итого 21470,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

21470,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.3 Мероприятие 01.05: 

Реализация 

мероприятий по 

организации 

функциональных зон в 

парках культуры и 

отдыха 

2021-

2024 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ "Парк 

отдыха г. 

Видное" 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприятие 01.06: 

Устройство 

контейнерных 

площадок 

2021-

2024 

Итого 15862,9 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

15862,9 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.5 Мероприятие 01.07: 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения, включая 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

 Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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обеспечение 

свободного доступа 

граждан к водным 

объектам общего 

пользования и их 

береговым полосам 

Средства бюджета    

Московской области   

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис”  

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

 

 

 

Внебюджетные 

источники 

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

1.6 Мероприятие 01.08: 

Приобретение 

коммунальной техники 

за счет средств 

местного бюджета  

2021-

2024 

Итого 4000,0 29680,2 29680,2 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для  жизни населения  Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

4000,0 29680,2 29680,2 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.7 Мероприятие 01.09: 

Создание новых и 

(или) благоустройство 

существующих парков 

культуры и отдыха за 

счет средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

Итого 0,0 45000,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 МБУ "Парк 

отдыха г. 

Видное" 

Обустройство парков 

культуры и отдыха  
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  45000,0 45000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.8 Мероприятие 01.10: 

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской области за 

счет средств местного 

бюджета  

2021-

2024 

Итого 6938,9 21290,6 21290,6 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

6938,9 21290,6 21290,6 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.9 Мероприятие 01.11: 2021- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление Формирование на 
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Устройство и 

капитальный ремонт 

архитектурно-

художественного 

освещения в рамках 

реализации проекта 

"Светлый город" за 

счет средств местного 

бюджета 

2024 Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЖКХ дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 
Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.10 Мероприятие 01.12: 

Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения 

в рамках реализации 

проекта "Светлый 

город" за счет средств 

местного бюджета 

2021-

2024 

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

ЖКХ 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.11 Мероприятие 01.13: 

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок на 

территории парков 

культуры и отдыха 

Московской области за 

счет средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обустройство парков 

культуры и отдыха  
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.12 Мероприятие 01.14:  

Ремонт дворовых 

территорий за счет 

средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

Итого 33982,9 140000,0 70000,0 70000,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Формирование на 

дворовых  территории  

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

33982,9 140000,0 70000,0 70000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники 

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

1.13 Мероприятие 01.15: 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

2021-

2024 

Итого 38661,3 57548,5 57548,5 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Благоустройство 

общественных 

территорий Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

38661,3 57548,5 57548,5 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.1 Устройство 

пешеходных дорожек 

и тротуаров 

2021- Итого 10315,0 50754,4 50754,4 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для  жизни населения   Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

10315,0 50754,4 

 

50754,4 

 

0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.2 Устройство уличного 

освещения  

2021- Итого 4065,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

 Создание 

благоприятных условий 

для  жизни населения  Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

4065,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.3 Благоустройство 

сквера, зоны отдыха     

2021- Итого 16703,0 2937,2 2937,2 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

16703,0 2937,2 2937,2 0,0 0,0 0,0 
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Средства бюджета    

Московской области   

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 “ДорСервис” населенных местах  

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.4 Разработка проекта 

благоустройства 

общественной 

территории  

2021- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.5 Устройство 

спортивных площадок 

2021- Итого 7577,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

7577,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.6 Реконструкция линий 

уличного освещения 

 2021- 

 

 

 

Итого 0,0 1202,9 1202,9 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  1202,9 

 

1202,9 

 

0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.13.7 Устройство 

ограждений (заборов)  

2021- 

 

 

  

Итого 0,0 2654,0 2654,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  2654,0 2654,0 0,0 0,0 0,0 
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Средства бюджета    

Московской области   

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

на общественных 

территориях в 

населенных местах  
Внебюджетные 

источники 

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

1.14 Мероприятие 01.16:  

Комплексное 

благоустройство 

дворовых территорий 

2021-

2024 

Итого 127526,1 309483,3 159483,3 150000,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

127526,1 309483,3 159483,3 150000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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 

1.15 Мероприятие 01.17: 

Выполнение 

мероприятий по 

организации 

наружного освещения 

территорий городских 

округов Московской 

области 

2021-

2024 

Итого 24876,8 25386,7 25386,7 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

24876,8 25386,7 25386,7 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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 

1.16 Мероприятие 01.20: 

Реализация 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

прилегающих к 

железнодорожным 

станциям 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.17 Мероприятие 01.21: 

Ямочный ремонт 

асфальтового 

покрытия дворовых 

2021-

2024 

Итого 0,0 5266,5 5266,5 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,0 1232,4 1232,4 0,0 0,0 0,0 
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территорий Средства бюджета    

Московской области   

0,0 4034,1 4034,1 0,0 0,0 0,0 МБУ 

“ДорСервис” 

 

 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Внебюджетные 

источники 

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

2 Основное мероприятие 

F2- «формирование 

комфортной городской 

среды» национального 

проекта «Жилье и 

городская среда» 

2021-

2024 

Итого 72857,1 274748,7 212782,0 0,0 61966,7 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта 

Создание благоприят 

ных условий для 

отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

20052,3 82366,1 67865,9 0,0 14500,2 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

35186,9 192382,6 144916,1 0,0 47466,5 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета     

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 

2.1 Мероприятие F2.03: 

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части благоустройства 

общественных 

территорий 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

Средства 

федерального 

бюджета     

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.2 Мероприятие F2.04:  

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части благоустройства 

общественных 

территорий в 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 
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исторических городах 

федерального значения 

Средства 

федерального 

бюджета     

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 нормального 

микроклимата 

Внебюджетные 

источники 

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

2.3 Мероприятие F2.06: 

Благоустройство 

общественных 

территорий в малых 

городах и 

исторических 

поселениях – 

победителях 

Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Благоустройство 

общественных 

территорий 
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

Средства 

федерального 

бюджета     

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.4 Мероприятие F2.07:  

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части достижения 

основного результата 

по благоустройству 

общественных 

территорий 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

Средства 

федерального 

бюджета     

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

Внебюджетные 

источники 

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

2.5 Мероприятие F2.08: 

Ремонт дворовых 

территорий 

2021-

2024 

Итого 18116,9 4036,0 4036,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

6993,1 944,5 944,5 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

11123,8 3091,5 3091,5 0,0 0,0 0,0 
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Средства 

федерального 

бюджета     

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 

2.6 Мероприятие F2.10: 

Устройство и 

капитальный ремонт 

электросетевого 

хозяйства, систем 

наружного освещения 

в рамках реализации 

проекта «Светлый 

город» 

2021-

2024 

Итого 8031,3 176359,2 114392,5 0,0 61966,7 0,0 Управление 

ЖКХ 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2968,2 41268,1 26767,9 0,0 14500,2 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

5063,1 135091,1 87624,6 0,0 47466,5 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета     

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 

2.7 Мероприятие F2.15:  

Обустройство и 

установка детских 

игровых площадок на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2021-

2024 

Итого 9090,9 15353,5 15353,5 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта 

Формирование на 

дворовых территориях 

условий благоприятно 

влияющих на 

физическое и духовное 

состояние граждан 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

90,9 153,5 153,5 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

9000,0 15200,0 15200,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета     

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 

2.8 Мероприятие F2.19: 

Создание комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях - 

победителях 

2021-

2024 

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

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта 

 Создание 

благоприятных условий 

для отдыха и жизни 

населения, обеспечение 

на общественных 

территориях в 

населенных местах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 
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Всероссийского 

конкурса лучших 

проектов создания 

комфортной городской 

среды  

Средства 

федерального 

бюджета     

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 здоровых условий 

нормального 

микроклимата 

Внебюджетные 

источники 

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

2.9 Мероприятие F2.20: 

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части достижения 

основного результата 

по благоустройству 

общественных 

территорий 

(организация зон 

активного отдыха в 

парках культуры и 

отдыха) 

2021-

2024 

Итого 17618,0 79000,0 79000,0 0,0 0,0 0,0 МБУ "Парк 

отдыха г. 

Видное" 

Обустройство парков 

культуры и отдыха Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

176,2 40000,0 40000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

17441,8 39000,0 39000,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета     

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 

2.10 Мероприятие F2.22: 

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды в 

части достижения 

основного результата 

по благоустройству 

общественных 

территорий (создание 

новых и (или) 

благоустройство 

существующих парков 

культуры и отдыха) 

2021-

2024 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ "Парк 

отдыха г. 

Видное" 

Обустройство парков 

культуры и отдыха Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

Средства 

федерального 

бюджета     

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

Внебюджетные 

источники 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

 

Подпрограмма  

«Благоустройство территорий » 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 

в том числе: 

656 320,7 622 182,6 622 182,6 622 182,6 2 522 868,5 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

656 320,7 622 182,6 622 182,6 622 182,6 2 522 868,5 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы Базовое 

значение  

 

2021 

 

2022 

 

2023 2024 

 

Площадь, дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние, 

кв.м. 

 

2200 3500 3000 3000 3000 
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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 городского округа 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 городского округа. 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 2021-2024гг 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 

городском округе 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 

городского округа регулярно проводятся проверки совместно с территориальным отделом 

№25 Госадмтехнадзора по Ленинскому городскому округу 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 городском округе, и 

является первостепенной задачей. На территории Ленинского городского округа 

проводятся работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от 

мусора в рамках проводимого на территории округа месячника благоустройства с 

привлечением жителей. Данное мероприятие проводится в апреле месяце. В ходе 

проведения месячника благоустройства принимают участие более 18 тыс. жителей округа, 

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. 
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Основные мероприятия по благоустройству включают: 

- комплексная уборка территорий  

- содержание объектов благоустройства 

- озеленение территории 

- обеспечение освещения территорий общего пользования; 

- реконструкция существующих объектов благоустройства  

- размещение и строительство новых объектов благоустройства 

- проведение конкурсов по благоустройству с привлечением 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 городского округа 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 округу 

невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 

условий для деятельности и отдыха жителей.  

 

2.  Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

 Основными целями настоящей подпрограммы являются: 

- обеспечение чистоты и порядка на территории округа,  

- обеспечение качественного содержания объектов благоустройства; 

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава 

зеленых насаждений; 

 - организация прочих мероприятий по озеленению на территории Ленинского 

городского округа; 

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения на 

территории Ленинского городского округа,  

- повышение эстетической выразительности объектов, улучшение внешнего вида 

территории Ленинского городского округа;  

- комплексный подход к благоустройству территорий 

-снижение остроты проблем, связанных с благоустройством территорий городских 

и сельских поселений Ленинского городского округа. 

 В целях повышения уровня благоустроенности территории Ленинского городского 

округа, необходимо решение следующих задач: 

 1. Создание условий для благоустройства территорий Ленинского городского 

округа Московской области: 

 - содержание внутриквартальных дорог; 

 - 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.); 

-ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений. 

 2. Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к 

нормативным значениям: 

 - содержание и ремонт объектов линий наружного освещения; 

- светотехническое обследование освещенных улиц, проездов, набережных, 

площадей. 

 3.   Формирование комфортной городской световой среды: 

 -  капитальный ремонт объектов уличного освещения; 
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 -  создание новых объектов уличного освещения. 

 4. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения: 

 - внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением; 

 - создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного 

освещения 

 Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2021-2024 годы. 

 

3. Планируемые качественные показатели  

эффективности реализации Программы 

 

Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы позволят повысить уровень благоустроенности территории Ленинского 

городского округа, данные представлены в паспорте подпрограммы.  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении к Программе «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2021-2024 годы. 

 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования Подпрограммы 

 

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по 

благоустройству  территорий Ленинского городского округа. 

Всего  2 522 868,5 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 

-  бюджет Ленинского городского округа всего 2 522 868,5 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 0,00 тыс. руб.; 

 - внебюджетные источники всего 0,00 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 

 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к 

подпрограмме. 
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                                    Приложение  

                                                                                                                                                                                                         к подпрограмме «Благоустройство территорий»  

муниципальной программы «Формирование современной 

 комфортной городской среды» на 2021-2024 годы. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  II «Благоустройство территорий» 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования  

мероприятия в 

году, 

предшествующему 

году начала 

реализации 

муниципальной 

программы (тыс. 

руб.) 

Всего,                     

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по годам  (тыс. 

руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12 13 

1 Основное 

мероприятие 01. 

Обеспечение 

комфортной среды 

проживания на 

территории 

муниципального 

образования 

2021-2024 Итого 752136,0 2522868,5 656320,7 622182,6 622182,6 622182,6 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспече 

ние комфорт 

ного и 

безопасно 

го прожива 

ния и 

передвиже 

ния жителей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

752136,0 2522868,5 656320,7 622182,6 622182,6 622182,6 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1 Мероприятие 

01.01:  

Содержание, 

ремонт объектов 

благоустройства, в 

т.ч. озеленение 

территорий 

2021-2024 Итого 125162,2 112769,6 34397,6 26124,0 26124,0 26124,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспече 

ние комфорт 

ного и 

безопасно 

го прожива 

ния и 

передвиже 

ния жителей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

125162,2 112769,6 34397,6 26124,0 26124,0 26124,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 
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1.1.1 Содержание 

внутриквартальных 

проездов (ямочный 

ремонт)                  

          

2021- Итого 6576,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

комфортного 

и безопасного 

проживания и 

передвижени

я жителей  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

6576,4 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2 Аренда базы для 

техники и рабочих 

2021- Итого 1944,0 7776,0 1944,0 1944,0 1944,0 1944,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

комфортного 

и безопасного 

проживания и 

передвижени

я жителей   

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

1944,0 7776,0 1944,0 1944,0 1944,0 1944,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.3 Монтаж и 

демонтаж 

искусственных 

дорожных 

неровностей (ИДН) 

на 

внутриквартальных 

проездах 

2021- Итого 968,2 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

 Обеспечение 

безопасности 

жителей на 

внутрикварта

льных 

проездах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

968,2 3800,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.4 Заливка катков 

(хоккейных 

площадок) 

2021-2024 Итого 1000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Формировани

е на дворовых 

территориях 

условий 

благоприятно 

влияющих на 

физическое и 

духовное 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

1000,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 состояние 

граждан  

1.1.5 Дезинфекция, 

очистка и ремонт 

колодцев  

2021-2024 Итого 4552,5 12000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

дезинфекции, 

очистки и 

ремонта 

колодцев 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

4552,5 12000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.6 Промывка 

ливневой 

канализации на 

объектах 

благоустройства 

2021-2024 Итого 3891,5 14000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

промывки 

ливневой 

канализации 

на объектах 

благоустройс

тва 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

3891,5 14000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.7 Изготовление 

ледовых 

композиций   

2021-2024 Итого 900,0 2220,0 555,0 555,0 555,0 555,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

архитектурно

го облика  
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

900,0 2220,0 555,0 555,0 555,0 555,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.8 Монтаж 

искусственных 

елей  

2021-2024 Итого 700,0 6800,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

Создание 

архитектурно

го облика 
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

700,0 6800,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 
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Средства бюджета    

Московской 

области   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.9 Оформление 

натуральных елей  

2021-2024 Итого 350,0 660,0 165,0 165,0 165,0 165,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

архитектурно

го облика 
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

350,0 660,0 165,0 165,0 165,0 165,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.1

0 
Замена, установка 

средств 

ограничения 

парковки 

автотранспортных 

средств 

2021-2024 Итого 976,5 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

ограждения 

зеленых 

насаждений 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

976,5 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.1
1 

Замена, установка  

газонных 

ограждений   

2021- Итого 1033,8 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

ограждения 

зеленых 

насаждений  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

1033,8 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.1

2 
Замена, установка 

информационных 

стендов 

2021- Итого 542,4 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

Создание 

условий для 

информирова

ния жителей  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

542,4 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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Средства бюджета    

Московской 

области   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

“ДорСервис” 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.1

3 
Замена, установка 

малых 

архитектурных 

форм 

2021- Итого 1418,5 22000,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных 
условий для 

отдыха и жизни 

населения, 
обеспечение на 

общественных 

территориях в 
населенных 

местах здоровых 

условий 
нормального 

микроклимата  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

1418,5 22000,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.1
4 

Ремонт 

пешеходных 

дорожек, тротуаров 

2021- Итого 2242,3 3640,0 910,0 910,0 910,0 910,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для 

жизни 

населения 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2242,3 3640,0 910,0 910,0 910,0 910,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.1.1

5 
Капитальный 

ремонт площадок 

для выгула собак и 

дрессировки 

2021- Итого 0,0 6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

условий для 

выгула и 

дрессировки 

собак  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  6000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.1 Капитальный 2021- Итого 0,0 8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Управление Капитальный 
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6 ремонт 

спецтехники 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  8000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

ремонт 

спецтехники 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.1

7 
Ремонт 

производственных 

баз  

2021- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

ремонта 

производстве

нных баз  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.1

8 
Устройство 

парковочных мест 

и подъездных 

проездов, ремонт 

проездов с 

устройством 

разъездных 

карманов и 

тротуаров 

2021- Итого 25593,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для 

жизни 

населения  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

25593,8 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.1
9 

Ремонт обелисков,  

памятников, 

стендов, 

мемориала 

2021- Итого 10335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

условий для 

ремонта 

обелисков, 

памятников, 

стендов, 

мемориала  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

10335,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.2

0 
 Ремонт детских, 

спортивных 

площадок и 

МАФов 

2021- Итого 9725,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для 

отдыха и 

жизни 

населения, 

обеспечение 

на 

общественны

х 

территориях 

в населенных 

местах 

здоровых 

условий 

нормального 

микроклимат

а   

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

9725,7 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2

1 
 Установка 

памятников, 

обелисков, 

мемориалов 

2021- Итого 49000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

архитектурно

го облика  
Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

49000,0 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2

2 
Ремонт объектов 

культуры, досуга и 

других объектов 

общественного 

пользования 

2021- Итого 2124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для 

отдыха и 

жизни 

населения, 

обеспечение 

на 

общественны

х 

территориях 

в населенных 

местах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2124,9 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 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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здоровых 

условий 

нормального 

микроклимат

а 
1.1.2
3 

Устройство 

объектов 

благоустройства 

2021- Итого 423,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятных 

условий для 

отдыха и 

жизни 

населения, 

обеспечение на 

общественных 

территориях в 

населенных 

местах 

здоровых 

условий 

нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

423,8 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2

4 
Ремонт 

контейнерных 

площадок 

2021- Итого 862,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для  

жизни 

населения 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

862,3 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 

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2

5 
Капитальный 

ремонт и ремонт 

внутриквартальных 

проездов 

  Итого 0,0 8273,6 8273,6 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для  

жизни 

населения 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

  8273,6 8273,6 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2  Капитальный 2021- Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление Создание 
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6 ремонт детских и 

спортивных 

площадок  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

благоприятны

х условий для 

отдыха и 

жизни 

населения  Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.2 Мероприятие 

01.02:  

Содержание, 

ремонт и 

восстановление 

уличного 

освещения              

              

2021-2024 Итого 106127,8 445303,0 115303,0 110000,0 110000,0 110000,0 Управление 

ЖКХ 

Обеспечение 

нормативного 

уровня 

освещения 

улиц, 

проездов, 

набережных, 

площадей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

106127,8 445303,0 115303,0 110000,0 110000,0 110000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.2.1 Оплата 

электроэнергии 

          

2021-2024 Итого 72623,0 249383,1 64883,1 61500,0 61500,0 61500,0 Управление 

ЖКХ 

Обеспечение 

нормативного 

уровня 

освещения 

улиц, 

проездов, 

набережных, 

площадей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

72623,0 249383,1 64883,1 61500,0 61500,0 61500,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.2.2 Эксплуатация 

объектов  уличного 

освещения 

          

2021-2024 Итого 33504,8 195919,9 50419,9 48500,0 48500,0 48500,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

нормативного 

уровня 

освещения 

улиц, 

проездов, 

набережных, 

площадей  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

33504,8 195919,9 50419,9 48500,0 48500,0 48500,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 
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1.3 Мероприятие 

01.03: 

Организация 

благоустройства 

территории 

городского округа 

в части ремонта 

асфальтового 

покрытия 

дворовых 

территорий 

2021-2024 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

комфортного 

и безопасного 

проживания и 

передвижени

я жителей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.4 Мероприятие 

01.04: 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений в 

сфере 

благоустройства 

2021-2024 Итого 391575,7 1572120,5 392944,7 393058,6 393058,6 393058,6 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

 Обеспечение 

комфортного 

и безопасного 

проживания и 

передвижени

я жителей 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

391575,7 1572120,5 392944,7 393058,6 393058,6 393058,6 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.5 Мероприятие 

01.05: 

Организация 

оплачиваемых 

общественных 

работ, субботников 

2021-2024 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Создание 

благоприятны

х условий для 

жизни 

населения 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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

Средства бюджета    

Московской 

области   

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.6 Мероприятие 

01.06: 

Вывоз навалов 

мусора и снега 

2021-2024 Итого 129270,3 392675,4 113675,4 93000,0 93000,0 93000,0 Управление 

ЖКХ 

Обеспечение 

сбора вывоза 

и утилизации 

мусора и 

стихийных 

свалок  на 

территории 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

129270,3 392675,4 113675,4 93000,0 93000,0 93000,0 

Средства бюджета    

Московской 

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



56 

НПД№1570  

области   поселений 

Внебюджетные 

источники 

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

1.6.1 Ликвидация 

стихийных свалок, 

сбор и вывоз 

мусора 

2021-2024 Итого 127270,3 180075,4 45075,4 45000,0 45000,0 45000,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

Управление 

ЖКХ, МБУ 

“ДорСервис 

Ликвидация 

стихийных 

свалок, сбор 

и вывоз 

мусора на 

территории 

городского 

округа  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

127270,3 180075,4 45075,4 45000,0 45000,0 45000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.6.2 Содержание, 

дезинфекция и 

устранение 

навалов мусора на 

контейнерных 

площадках 

2021-2024 Итого 0,0 212000,0 68000,0 48000,0 48000,0 48000,0 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройства 

и транспорта, 

Управление 

ЖКХ, МБУ 

“ДорСервис 

Ликвидация 

стихийных 

свалок, сбор 

и вывоз 

мусора на 

территории 

городского 

округа  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

0,0 212000,0 68000,0 48000,0 48000,0 48000,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 

1.6.3 Изготовление схем 

санитарной 

очистки 

территорий 

2021-2024 Итого 2000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Ликвидация 

стихийных 

свалок, сбор 

и вывоз 

мусора на 

территории 

городского 

округа  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2000,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской 

области   

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 
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Приложение № 4 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

НА 2021-2024 ГОДЫ  

 

ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного  

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  

  Управление жилищно-коммунального хозяйства 

 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

 

Подпрограмма  

«Создание условий для 

обеспечения комфортного 

проживания жителей в 

многоквартирных домах 

Московской области» 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 

в том числе: 

55 640,3 25252,5 0,0 0,0 80 892,8 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа  

49 462,4 25000,0 0,0 0,0 74 462,4 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

5 693,3 0,0 0,0 0,0 5 693,3 

Внебюджетные 

источники 

484,6 252,5 0,0 0,0 737,1 

Планируемые результаты реализации подпрограммы Базовое 

значение  

2021 

 

2022 

 

2023 2024 

 

Количество отремонтированных подъездов МКД, ед. 3 6 *значение показателя будет уточняться 

Количество МКД, в которых проведен ремонт в рамках региональной 

программы, ед. 

42 69 74 *значение показателя будет 

уточняться 
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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 городского округа 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 городском округе необходимо 

осуществлять программно-целевым методом.    

На территории Ленинского городского округа 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 — 

устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов Ленинского 

городского округа путем проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Ленинского городского округа. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021-2024 годы. 
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3. Планируемые качественные показатели 

эффективности реализации подпрограммы 

 

Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении к Программе «Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2021-2024 годы. 

 

4. Объем финансовых ресурсов и источники 

финансирования подпрограммы 

 

Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов Ленинского городского округа. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по 

подпрограмме всего: 80 892,8 тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджет Ленинского городского округа всего 74 462,4 тыс. руб.; 

- бюджет Московской области всего 5 693,3 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства всего 737,1 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении. 

 

 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к 

подпрограмме. 
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  Приложение  

                                                                                                                                                                         к подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного  

                                                                                                                                                                                  проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  

                                                                                                                                                                                                       муниципальной программы «Формирование современной  

                                                                                                                                                                                                                     комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного  

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  

 
№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия  

мероприятия в 

году, 

предшествующ

ему году 

начала 

реализации 

муниципально

й программы 

(тыс. руб.) 

Всего,                     

(тыс. 

руб.)  

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 

мероприятие 01 

Приведение в 

надлежащее 

состояние 

подъездов в 

многоквартирных 

домах 

2021-2024 Итого 13300,1 7171,6 7171,6 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

уровня 

комфортност

и  граждан в 

многоквартир

ных домах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2112,3 1478,3 1478,3 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

4205,3 5693,3 5693,3 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

6982,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятие 01.01: 

Ремонт подъездов в 

многоквартирных 

домах 

2021-2024 Итого 13300,1 7171,6 7171,6 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

уровня 

комфортност

и  граждан в 

многоквартир

ных домах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

2112,3 1478,3 1478,3 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

4205,3 5693,3 5693,3 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетные 

источники 

6982,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 01.02: 

Установка камер 

видеонаблюдения в 

подъездах 

многоквартирных 

домов за счет 

средств местного 

бюджета  

2021-2024 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Обеспечение 

комфортного 

и 

безопасного 

проживания 

жителей  

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

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 

Внебюджетные 

источники 

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

2 Основное 

мероприятие 02. 

 Создание 

благоприятных 

условий для 

проживания 

граждан в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Московской 

области 

2021-2024 Итого 21236,5 73721,2 48468,7 25252,5 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

уровня 

комфортност

и  граждан в 

многоквартир

ных домах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

19888,5 72984,1 47984,1 25000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

1166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

181,4 737,1 484,6 252,5 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 02.01: 

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов на 

территории 

Московской 

области 

2021-2024 Итого 19410,6 73721,2 48468,7 25252,5 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 

Повышение 

уровня 

комфортнос 

ти  граждан в 

многоквартир

ных домах 

Средства бюджета 

Ленинского 

городского округа 

19229,2 72984,1 47984,1 25000,0 0,0 0,0 

Средства бюджета    

Московской области   

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

Внебюджетные 

источники 

181,4 737,1 484,6 252,5 0,0 0,0 
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Приложение № 5 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Паспорт подпрограммы Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

 

 

Источники финансирования 

подпрограммы по годам реализации и 

главным распорядителям бюджетных 

средств, 

в том числе по годам: 

 

 

Подпрограмма  

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 

 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 
Итого 

Администрация 

Ленинского 

городского округа 

Всего: 

в том числе: 

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

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа  

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

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Перечень мероприятий подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма" 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

Подпрограммы  

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финанси-

рования 

мероприятия в 

году, 

предшест- 

вующему году 

начала 

реализации 

муниципаль 

ной программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 

4

1 

Основное мероприятие 

1. Создание условий для 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления 

2021-2024  Итого  0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0   

5 

1.1 

Мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных органов 

- учреждения в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства  

2021-2024 Итого  0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

городского 

округа  

 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0 0   
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Приложение № 6 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

Обоснование финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 
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 «Комфортная городская среда» 

Устройство контейнерных площадок 

 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 2000,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 2000,0 тыс. руб. 

Приобретение коммунальной техники за счет 

средств местного бюджета  

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 29680,2 тыс. рублей 

На 2021 год: 29680,2 тыс. руб. 

Создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха за 

счет средств местного бюджета 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 45000,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 45000,0 тыс. руб. 

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области за счет 

средств местного бюджета  

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 21290,6 тыс. рублей 

На 2021 год: 21290,6 тыс. руб. 

Ремонт дворовых территорий за счет средств 

местного бюджета 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 140000,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 70000,0 тыс. руб. 

На 2022 год: 150 000,00 тыс. руб. 

Благоустройство общественных территорий Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 57548,5 тыс. рублей 

На 2021 год: 57548,5 тыс. руб. 

Комплексное благоустройство дворовых 

территорий 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 309 483,3 тыс. рублей 

На 2021 год: 159 483,3 тыс. руб. 

На 2022 год: 150 000,00 тыс. руб. 
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Выполнение мероприятий по организации 

наружного освещения территорий городских 

округов Московской области 

Бюджета Ленинского городского 

округа 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 25 386,7 тыс. рублей 

На 2021 год: 25 386,7 тыс. руб. 

 

Ямочный ремонт асфальтового покрытия 

дворовых территорий 

 

Бюджета Ленинского городского 

округа 

Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 5266,5 тыс. рублей 

На 2021 год: 5266,5 тыс. руб. 

Ремонт дворовых территорий Бюджета Ленинского городского 

округа 

Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 4036,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 4036,0 тыс. руб. 

Устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» 

Бюджета Ленинского городского 

округа 

Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 176359,2 тыс. рублей 

На 2021 год: 114392,5 тыс. руб. 

На 2023 год: 61966,7 тыс. руб. 

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области 

Бюджета Ленинского городского 

округа 

Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 15353,5тыс. рублей 

На 2021 год: 15353,5 тыс. руб. 

 

Реализация программ формирования 

современной городской среды в части 

достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий 

(создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха) 

Бюджета Ленинского городского 

округа 

Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 79000,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 79000,0  тыс. руб. 

 

 

Подпрограмма II «Благоустройство территории» 

 

Содержание, ремонт объектов 

благоустройства, в т.ч. озеленение территорий 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 112769,6 тыс. рублей 

На 2021 год: 34397,6 тыс. руб. 

На 2022 год: 26124,0 тыс. руб. 

На 2023 год: 26124,0тыс. руб. 

На 2024 год: 26124,0тыс. руб. 

Содержание, ремонт и восстановление 

уличного освещения 

 

 

 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 445303,0 тыс. рублей 

На 2021 год: 115303,0 тыс. руб. 

На 2022 год: 110000,0 тыс. руб. 

На 2023 год: 110000,0 тыс. руб. 

На 2024 год: 110000,0 тыс. руб. 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 1572120,5 тыс. рублей 

На 2021 год: 392944,7 тыс. руб. 
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в сфере благоустройства 

 

 

 

На 2022 год: 393058,6 тыс. руб. 

На 2023 год: 393058,6 тыс. руб. 

На 2024 год: 393058,6 тыс. руб. 

Вывоз навалов мусора и снега 

 

 

 

Бюджет Ленинского городского округа В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 392675,4 тыс. рублей 

На 2021 год: 113675,4 тыс. руб. 

На 2022 год: 93000,0тыс. руб. 

На 2023 год: 93000,0тыс. руб. 

На 2024 год: 93000,0 тыс. руб. 

 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  

 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах Бюджет Ленинского городского 

округа, Бюджет Московской области 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 7171,6 тыс. рублей 

На 2021 год: 7171,6 тыс. руб. 

. 

Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Московской области 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Бюджет Московской области, 

Внебюджетные источники 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

Всего: 73721,2 тыс. рублей 

На 2021 год: 48468,7 тыс. руб. 

На 2022 год: 25252,5 тыс. руб. 
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Приложение № 7 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)  

муниципальной собственности Ленинского городского округа Московской области 

финансирование которых, предусмотрено мероприятием 4 «Комплексное благоустройство территорий  

муниципальных образований Московской области» подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы  

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы. 

 

 
№ 

п/п 

Направление 

инвестирования, 

наименование 

объекта, адрес 

объекта, сведения о 

государственной 

регистрации  права 

собственности 

Годы 

строительст

ва 

/реконструк

ции 

объектов 

государст- 

венной 

собственнос

ти 

Мощность/ 

прирост 

мощности 

объекта  (кв. 

метр, 

погонный 

метр, место, 

койко-место 

и т.д.) 

Предельная 

стоимость 

объекта 

(тыс.руб.). 

Профинан

сировано 

на 

01.01.__** 

(тыс.руб.) 

Источники 

финансиров

ания 

Финансирование Остаток 

сметной 

стоимости 

до ввода в 

эксплуата

цию 

(тыс.руб.) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

всего 1-й год 2-й год 3-й год 

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

1. Реконструкция 

детской игровой 

площадки,  

г. Видное, ул. 

Завидная д. 3 

2021 202,4 кв. 

метров 

6 675,79  Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

 

6 675,79 6 675,79 0 0   

2. Реконструкция 

детской игровой 

площадки, г. Видное, 

ул. Завидная д. 1 

2021 144,7 кв. 

метров 

1 879,26  Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

1 879,26 1 879,26 0 0   

3. Реконструкция 

детской игровой 

площадки, г. Видное, 

ул. Завидная 

д.14,16,18 

 

2021 504,0 кв. 

метров 

5 262,24  Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

5 262,24 5 262,24 0 0   
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      Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

 

0 0 0 0   

      Другие 

источники 

(расшифро 

вать) 

0 0 0 0   

 Всего по 

мероприятию 

  13817,29  Всего 13817,29 13817,29 0 0   

      Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

13817,29 13817,29 0 0   

      Средства 

бюджета 

Московс 

кой области 

0 0 0 0   

      Другие 

источники 

(расшифро 

вать) 

0 0 0 0   
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Приложение № 8 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению  

муниципальной программы Ленинского городского округа «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 
  

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков 

их выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О) 

2021 год (контрольный срок) Результат 

выполнения I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма  I "Комфортная городская среда" 

1. Основное мероприятие 1: «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 

1.1 Мероприятие 01.06: 

Устройство контейнерных площадок 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      2000,0   

1.2 Мероприятие 01.08: 

Приобретение коммунальной техники за счет 

средств местного бюджета  

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      29680,2   

1.3 Мероприятие 01.09: 

Создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха за 

счет средств местного бюджета 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      45000,0   

1.4 Мероприятие 01.10: 

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области за счет 

средств местного бюджета  

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      21290,6   
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1.5 Мероприятие 01.14:  

Ремонт дворовых территорий за счет средств 

местного бюджета 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      70000,0   

1.6 Мероприятие 01.15: 

Благоустройство общественных территорий 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      57548,5   

1.7 Мероприятие 01.16:  

Комплексное благоустройство дворовых 

территорий 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      159483,3   

1.8 Мероприятие 01.17: 

Выполнение мероприятий по организации 

наружного освещения территорий городских 

округов Московской области 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      25386,7   

1.9 Мероприятие 01.21: Ямочный ремонт 

асфальтового покрытия дворовых территорий 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      5266,5   

2 Основное мероприятие 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»     

2.1 Мероприятие F2.08: 

Ремонт дворовых территорий 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      4036,0   

2.2 Мероприятие F2.10: 

Устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта 

«Светлый город» 

Управление ЖКХ       114392,48   
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2.3 Мероприятие F2.15:  

Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      15 353,50   

2.4 Мероприятие F2.20: 

Реализация программ формирования 

современной городской среды в части 

достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий 

(организация зон активного отдыха в парках 

культуры и отдыха) 

МБУ "Парк отдыха г. 

Видное" 

      79 000,00   

Подпрограмма  II «Благоустройство территорий» 

1. Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования 

1.1 Мероприятие 01.01:  

Содержание, ремонт объектов 

благоустройства, в т.ч. озеленение территорий 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта  

      34 397,60   

1.2 Мероприятие 01.02:  

Содержание, ремонт и восстановление 

уличного освещения    

Управление ЖКХ       115303,00   

1.3. Мероприятие 01.04: 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

в сфере благоустройства 

Управление дорожного 

хозяйства, 

благоустройства и 

транспорта 

      392944,70   

1.4 Мероприятие 01.06: 

Вывоз навалов мусора и снега 

Управление дорожного 

хозяйства 

благоустройства и 

транспорта, Управление 

ЖКХ  

      113675,40   
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Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

1. Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах 

1.1 Мероприятие 01.01: 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 

Управление ЖКХ       7 171,60   

2. Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 

2.1. Мероприятие 02.01: Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на 

территории Московской области 

Управление ЖКХ       47984,1   
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Приложение № 9 

к  муниципальной программе «Формирование современной  

комфортной городской среды» на 2021-2024 годы 

 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

 

1.1 Количество реализованных 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, в том 

числе:  

пешеходные зоны 

набережные  

скверы 

зоны отдыха 

площади 

стелы 

парки 

Ед. Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов 

благоустройства 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.2 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

Ед.  Рассчитывается как количество реализованных 

проектов, победивших во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.3 Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий 

Ед. Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов, 

планируемых к благоустройству 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.4 Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

Ед. Плановое значение показателя определяется в 

соответствии с адресными перечнями объектов, 

планируемых к благоустройству 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.5 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. Количество дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, 

Данные исполнителей 

мероприятий 

годовая 
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утверждается органами местного самоуправления в 

конце года, предшествующего году реализации, с 

учетом развития территории и по итогам 

согласования планов по благоустройству с 

объединениями граждан, общественными 

организациями и объединениями и подлежит 

корректировке путем внесения изменений в 

Программу. 

подпрограммы 

1.6 Количество установленных 

детских игровых площадок 

Ед. Плановые значения устанавливаются на основании 

заявок, сформированных по согласованию с 

жителями 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.7 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих 

в муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 

среды 

% Dn = Ny / N x 100%, 

где: 

Dn - доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в муниципальном образовании, на 

территории которого проводятся мероприятия, %; 

N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, 

проживающих в муниципальном образовании, на 

территории которого реализуются государственные 

(муниципальные) программы формирования 

современной городской среды, тыс.чел., согласно 

официальным данным Росстата; 

Ny - количество граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды, тыс. 

чел. 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

квартальная 

1.8 Количество объектов 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения, на 

которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

Ед. Количество участков улиц, проездов, дворовых 

территорий и прочих объектов, на которых 

реализованы мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения. Значение показателя 

определяется в соответствии с результатами 

выполненных строительно-монтажных работ на 

указанных объектах 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.9 Количество объектов 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых 

Ед. Количество зданий, памятников и прочих объектов, 

на которых реализованы мероприятия по устройству 

и капитальному ремонту архитектурно-

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 
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реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту 

художественной подсветки. Значение показателя 

определяется в соответствии с результатами 

выполненных строительно-монтажных работ на 

указанных объектах 

1.10 Количество созданных и 

благоустроенных парков 

культуры и отдыха на 

территории Московской области 

Ед. Количество парков, получивших правовой статус 

юридического лица и/или являющихся структурным 

подразделением учреждения культуры клубного типа 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая  

1.11 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

% Но = Фо / Нп x 100, 

где: 

Но - соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры 

и отдыха 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.12 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

% Кпп% = Ко / Кп x 100%, 

где: 

Кпп - количество посетителей по отношению к 

базовому году; 

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. 

чел.; 

Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. 

чел. 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.13 Количество установленных 

детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха 

Ед. Количество установленных детских игровых 

площадок в парках культуры и отдыха в отчетном 

году 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

1.14 Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том 

числе проездов на дворовые 

территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в 

рамках проведения ямочного 

ремонта 

Квадратный  

метр 

Значение показателя рассчитывается как площадь 

устраненных дефектов асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках проведения 

ямочного ремонта 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

годовая 

3 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» 

 

2.1 Показатель 1 Площадь, дворовых 

территорий, приведенных в 

Квадратный 

метр 

Значение показателя рассчитывается как площадь 

благоустроенного покрытия дворовых территорий 

Данные исполнителей 

мероприятий 

Годовая 
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нормативное состояние, кв.м. 

 

подпрограммы 

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

 

3.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД 

Единиц Плановое значение показателя                       

определяется в соответствии с Программой ремонта 

подъездов МКД МО 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

Годовая  

3.2 Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы 

Единиц Плановое количество определяется исходя из 

краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

Годовая  

3.3 Количество МКД, прошедших 

комплексный капительный 

ремонт и соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и выше (А, 

В, С, Д) 

Единиц Количество МКД, прошедших комплексный 

капитальный ремонт и соответствующих 

нормальному классу энергоэффективности и выше 

(А, В, С, Д), ед. 

Данные исполнителей 

мероприятий 

подпрограммы 

Годовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


