ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

07.11.2013

№

73

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на
территории городского поселения Видное на 2014 – 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района
Московской области, постановлением главы городского поселения Видное от 13.09.2013г. N 60/1
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории
городского поселения Видное на 2014 – 2018 годы» (приложение).
2. Отделу бюджета экономического прогнозирования, муниципального заказа и
имущественных отношений (Димова Н.З.) при формировании бюджета городского
поселения Видное и прогноза социально-экономического развития муниципального
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской
области на 2014 год и на период до 2016 года предусмотреть ассигнования на реализацию
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского
поселения Видное на 2014 – 2018 годы».
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное
хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014 – 2018 годы» подлежат
ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом
возможностей средств местного бюджета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
И.о. главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

Утверждена:
Постановлением главы
городского поселения Видное
от 07.11.2013 г. № 73

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории
городского поселения Видное на 2014-2018 годы»

1. Паспорт программы
Наименование
программы

Основание для
разработки
программы

Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения
Видное на 2014-2018 годы
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Жилищный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
- Федеральный Закон 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"
- Закон Московской области от 29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области».
- Правила и нормы по благоустройству на территории городского
поселения Видное;
- Закон Московской области от 30.11.2004г №161/2004г. «О
государственном
административно-техническом
надзоре
и
административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержание объектов и производства работ на
территории Московской области»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
-Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года №
1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших»
- - Закон Московской области от 17 июля 2007 года № 115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области» (в ред. от
14.07.2011 №123/2011-ОЗ)
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013г. N
60/1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области»
Цели муниципальной
- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания
программы
граждан в многоквартирных жилых домах;
- снижение физического износа многоквартирных домов;
- увеличение срока эксплуатации общего имущества многоквартирных
домов.
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания.
- Повышение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры
- Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов
коммунального хозяйства;
- Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и

холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в
соответствии с показаниями коллективных приборов учета;
- Повышение энергетической и экономической эффективности в
регулировании отношений между производителями, исполнителями и
потребителями коммунальных услуг;
- Повышение энергетической и экономической эффективности
использования энергоресурсов.
-. Повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за
потребленные коммунальные услуги.
- Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до
потребителя.
- Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее
экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации
расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду,
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и
внедрении энергосберегающих технологий.
- Повышение надежности работы систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
·- Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на
каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное,
в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
освещение»;
- Повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения,
снижения криминогенной обстановки в городском поселении Видное;
- формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной
для проживания населения и повышение уровня благоустройства
дворовых территорий
- Обеспечение надлежащего состояния внутриквартальных проездов и
тротуаров;
- обеспечение сохранности внутриквартальных проездов и тротуаров;
- повышение комфортности проживания, обеспечение качественного
содержания и эксплуатации внутриквартальных проездов и тротуаров
- обеспечения комфортного перемещения велосипедистов;
- Развитие и популяризация велосипедного движения;
- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего
вида территории поселения; повышение комфортности проживания
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного
состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление
цветников и клумб;
- придание территории современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и
воспитания детей;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- достижение экологического равновесия, повышение качества
окружающей природной среды.
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения
(вырубка аварийных деревьев);
-повышение архитектурно-художественной выразительности городской
среды, обновление элементов комплексного благоустройства
- организация прочих мероприятий по озеленению в поселении;

- повышение комфортности при посещении кладбищ;
- улучшение санитарного состояния территории кладбищ;
- Повышение комфортности проживания и создание благоприятных
условий для отдыха жителей
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов
благоустройства.
Задачи
муниципальной
программы

- Повышение качества и условий проживания граждан в
многоквартирном жилом фонде.
Обеспечение
стабильного,
надежного
и
бесперебойного
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
- -Повышение энергетической и экономической эффективности
использования энергоресурсов, снижение потерь энергоресурсов при их
транспортировке до конечного потребителя;
- Обеспечение устойчивого развития систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих
технологий
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в
соответствии с нормативными требованиями, улучшение технического
состояния сетей уличного освещения, повышение их надежности и
долговечности;
- Повышение качественных показателей состояния внутриквартальных
дорог и тротуаров, обеспечение их устойчивого функционирования,
создание благоприятных условий для передвижения автомобилей и
пешеходов и парковки автотранспорта на внутридворовых территориях;
- Повышение комфортности проживания жителей поселения. Улучшение
внешнего вида поселения, улиц, скверов, площадей и прочих объектов
благоустройства в соответствии с действующими требованиями и
нормами;
- Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня
культуры погребения. Улучшение санитарно - эпидемиологического
состояния территории кладбищ.

Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Сроки реализации
программы
Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Администрация городского поселения Видное

Источники
финансирования
программы

И.о главы городского поселения Видное – А.Е. Усков
2014 - 2018 годы

1. Жилищное хозяйство;
2. Коммунальное хозяйство;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения.;
4. Благоустройство
ВСЕГО – 954 447,30 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы – 161 770,14 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 187 502,35 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 192 097,24 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 201 567,16 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 211 510,41 тыс.руб.;
ВСЕГО –954 447,3 тыс.руб., в т.ч. по источникам:

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Контроль за
реализацией
муниципальной
программы

Бюджет городского поселения Видное – 940 947,3 тыс.руб.;
Бюджет Московской области – 0,00 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 13 500,00 тыс.руб.;
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в 33
многоквартирных домах общей площадью 193 550,0 кв.м.;
2. Количество единиц замененного газоиспользующего
оборудования в муниципальном жилом фонде – 147 единиц;
3. Доля временно свободных жилых помещений содержание
которых осуществляется круглогодично, от их общей площади – 100%;
4. Количество домов под которыми оформлены земельные участки
– 25 домов. в т.ч. по годам;
5. Снижение доли протяженности инженерных коммуникаций
требующих капитального ремонта от их общей протяженности до 60%;
6. Оснащение 85 многоквартирных домов комплексными
приборами учета и регулировки энергоресурсов
7. Наличие в поселении схемы теплоснабжения;
8. Наличие в поселении схемы водоснабжения и водоотведения
9. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п.
Видное, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение» в полном объеме (100 % от общей
протяженности сетей У.О.);
10. Доля протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров,
содержание которых осуществляется круглогодично, от общей
протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров – 100 %;
11. Доля объектов благоустройства, обслуживание которых
осуществляется круглогодично, в общем объеме объектов, подлежащих
содержанию и обслуживанию – 100 %;
12. Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих
текущему ремонту в общем объеме объектов озеленения до 0%;
13. Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих
капитальному ремонту в общем объеме объектов озеленения до 0%;
14. Увеличение протяженности газонных ограждений до 15 510
п.м. в том числе по годам;
15. Увеличение количества установленных дорожных столбиков
до 5 690 шт.
16. Закупка рассады цветов, саженцев, грунта для оформления
цветников. Доля цветников, подлежащих цветочному оформлению от
общего количества цветников – 100%;
17. Увеличение количества установленных малых форм до 1220
шт;
18. Устройство газона общей площадью 132 400 кв.м;
19. Увеличение количества мусоросборочных площадок до 20 шт;
20. Увеличение количества детских игровых площадок до 100 шт.;
21. Увеличение количества цветников до 55 шт.;
22. Доля территорий кладбищ, обслуживание которых
осуществляется круглогодично, в общем объеме территорий,
подлежащих содержанию и обслуживанию – 100 %.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
Заказчиком, в соответствии п. VII Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным
методом
Сложившийся недоремонт жилых домов и значительный процент износа привели к
снижению сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств
многоквартирных домов в целом.
Действующим законодательством предусмотрена обязанность собственников помещений в
многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества в таких домах.
Приведение жилищного фонда в соответствие санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства, устранение неисправностей конструктивных
элементов многоквартирных домов, восстановление и (или) замена их более долговечными
материалами только за счет средств собственников помещений невозможно. Необходим переход к
осуществлению масштабного капитального ремонта путем программного решения проблемы
сохранения жилищного фонда городского поселения Видное. Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов планируется проводить с привлечением средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), средств
бюджета Московской области, средств бюджета городского поселения Видное, средств
товариществ собственников жилья, собственников помещений (далее - средства собственников
помещений).
Количество многоквартирных домов (далее МКД) на территории городского поселения Видное –
426;
Общая площадь МКД муниципального образования городского поселения Видное составляет 1 381
917 кв.м
- в управлении МУП «УК ЖКХ» - 1 037 900 кв.м./400 МКД.
- В управлении частных управляющих компаний и ТСЖ – 344 017 кв.м./26 МКД

В настоящее время актуальным является принятие мер по улучшению технического
состояния лифтового хозяйства, обеспечение надежной и безопасной работы лифтов.
Одним из приоритетных направлений жилищной политики города является обеспечение
комфортных условий проживания граждан посредством предоставления гарантированных и
надежных услуг по перемещению в лифте.
Современный лифт - один из видов инженерного оборудования многоквартирных жилых
домов. Наряду с обеспечением водой, теплом и электроэнергией он является элементом
жизнеобеспечения для населения.
Лифт - единственный транспорт, движущийся вертикально, его ненадежная работа или
остановка может привести к различным чрезвычайным происшествиям. Вследствие этого лифт
отнесен к категории опасных производственных объектов.
Лифт требует особенных мер безопасности, защиты от случайного вмешательства в его
работу и повышенного внимания к вопросам его эксплуатации.
Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет 25 лет. В соответствии с
Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных Госгортехнадзором
России, необходимо обязательное проведение диагностического обследования лифтов,
отработавших нормативный срок службы. В любой момент может быть запрещена эксплуатация
данных лифтов "Ростехнадзором", если не будет выполнена своевременная замена лифтов.
Массовая остановка лифтов грозит социальным взрывом.
Кроме того, существующие городские системы жизнеобеспечения (теплоснабжение,
водопровод и канализация, электроснабжение) в своем нынешнем состоянии не соответствуют
современным требованиям в части эффективной и рациональной эксплуатации. Это приводит к
значительным дополнительным затратам на всех этапах обеспечения потребителей ресурсами,
включая выработку, транспортировку и, в конечном итоге, отражается на стоимости
коммунальной услуги.
Средний показатель износа сетей коммунальной инфраструктуры составляет порядка 70%.
Вместе с тем, более половины общего количества технологических нарушений и сбоев в работе

водопроводно-канализационных и тепловых сетей городского поселения Видное происходят по
причине их ветхости.
В целом по городскому поселению Видное требуется к замене 48,8 км водопроводных сетей, 24
км канализационных сетей, 8,6 км тепловых сетей.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления,
учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями (управляющими
компаниями), не всегда являются экономически обоснованными. Опыт практического применения
современных приборов учета показывает необоснованное завышение платежей энергоснабжающими
организациями (управляющими компаниями) практически по всем видам энергоресурсов.
Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования
топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не
отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно
увеличивает долю расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.
Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к
энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

Также, одним из направлений перехода к инновационному социально-ориентированному
типу экономического развития, определенным Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, является создание
эффективного жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной задачи невозможно без
оснащения потребителей приборами учета коммунальных ресурсов, особенно это касается
жилищного фонда.
Существующее состояние оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов в
многоквартирном жилищном фонде нельзя признать удовлетворительным. По состоянию на 1
января 2013 года в целом по городскому поселению Видное оснащение приборами учета
коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах составляет:
- приборы учета холодной воды - 32%
- приборы учета горячего водоснабжения – 19%
- приборы учета тепловой энергии – 11%
- приборы учета электрической энергии - 100 %.
Ввиду отсутствия технической возможности несанкционированного отбора природного
(сжиженного) газа, а также отсутствием его потребления для нужд общего пользования в
многоквартирных жилых домах оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми
приборами учета газа является экономически нецелесообразным и настоящей Программой не
предусматривается. Так же программой не предусматривается установка приборов учета в
двухквартирных домах, имеющих, как правило, раздельные вводы источников коммунальных
ресурсов, учет которых производится по индивидуальным приборам учета, устанавливаемым
собственниками помещений.
Реализация программы установки приборов учета позволит объективно оценить
потребление коммунальных ресурсов с учетом технологических потерь и расходов, возникших в
результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего
имущества в многоквартирном доме. Решение данной проблемы возможно путем использования
программно-целевого метода с привлечением финансовых средств из различных источников
финансирования.
Реализация Программы позволит повысить эффективность использования коммунальных
ресурсов и инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной отрасли.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
развитие системы теплоснабжения поселения должно осуществляться на основании схемы
теплоснабжения. Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее
развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Схема должна соответствовать документам территориального
планирования поселения.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим
направление развития теплоснабжения на длительную перспективу, обосновывающим
социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и
экологическую возможность строительства новых, расширения и реконструкции действующих
источников тепла и тепловых сетей в увязке с мероприятиями по рациональному использованию
топливо-энергетических
ресурсов.
Утвержденная
схема
теплоснабжения
является
обосновывающим документом для разработки проектной документации объектов
теплоснабжения. В результате исследования источников тепла в схеме будет также показано на
каких из них необходимо заменить оборудование на более экономичное и надежное, какие из
котельных подлежат реконструкции и расширению, а какие из существующих подлежат
постепенному выводу из работы и демонтированы. Будет также определено, на каких площадках
и какого типа надлежит сооружать новые источники тепла и в какие сроки. При этом будут
разработаны схемы работы источников на единые тепловые сети, что приведет к росту
надежности системы в целом и взаимному резервированию источников тепла. По итогам
обследования состояния тепловых сетей, в схемах разрабатываются рекомендации по их
перекладке, замене аварийных участков, а также рекомендации по способам прокладки тепловых
сетей, а также предлагаются новые схемы сетей.
Администрация города на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия
грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования системы
теплоснабжения, по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации неиспользованного
потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать действующие тарифы.
Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и
водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами
территориального планирования. Основанием для разработки схемы водоснабжения и
водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении.
В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая
муниципальному образованию городского типа.
Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на
благоустройство и озеленение.
Одним из важнейших приоритетов развития городского поселения Видное, является вопрос
улучшения уровня и качества жизни населения.
Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом
муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания
граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест
отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной
ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется
своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и
захоронения бытовых и промышленных отходов, растет количество несанкционированных свалок
мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в территории частного сектора не

ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие
на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления городского поселения и муниципального района с привлечением населения,
предприятий и организаций.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, преимущественно расположенные в промышленных зонах городского поселения
Видное.
Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству
способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания
подрастающего поколения.
Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также
необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни,
трудовой деятельности и досуга населения в границах городского поселения Видное
осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на
сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса
мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть
необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.
Основные мероприятия по благоустройству включают:
- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения
- комплексная уборка территорий
- содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения
- озеленение территории городского поселения
- реконструкция существующих объектов благоустройства и озеленения
- создание новых объектов благоустройства и озеленения
- содержание мест захоронения
- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства, с целью их
дальнейшего содержания
- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное
3. Основные цели и задачи программы
Основные цели программы:
- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
жилых домах;
- снижение физического износа многоквартирных домов;
- увеличение срока эксплуатации общего имущества многоквартирных домов.
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
- Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
- Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
- Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов
учета;
- Повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений
между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- Повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов.
-. Повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные
коммунальные услуги.
- Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя.
- Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечения
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа
минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического
стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.
- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с
нормативными требованиями;
·- Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в
долгосрочной перспективе;
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со СНиП
23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
- Повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения, снижения криминогенной
обстановки в городском поселении Видное;
- формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения
и повышение уровня благоустройства дворовых территорий
- Обеспечение надлежащего состояния внутриквартальных проездов и тротуаров;
- обеспечение сохранности внутриквартальных проездов и тротуаров;
- повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания и
эксплуатации внутриквартальных проездов и тротуаров
- обеспечения комфортного перемещения велосипедистов;
- Развитие и популяризация велосипедного движения;
- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения;
повышение комфортности проживания
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений
(деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;
- придание территории современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды.
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (вырубка аварийных деревьев);
-повышение архитектурно-художественной
элементов комплексного благоустройства

выразительности

городской

среды,

обновление

- организация прочих мероприятий по озеленению в поселении;

- повышение комфортности при посещении кладбищ;
- улучшение санитарного состояния территории кладбищ;
- Повышение комфортности проживания и создание благоприятных условий для отдыха жителей
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов благоустройства.
Основные задачи Программы:
- Повышение качества и условий проживания граждан в многоквартирном жилом фонде.
- Обеспечение стабильного, надежного и бесперебойного функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры
- -Повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов,
снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до конечного потребителя;
- Обеспечение устойчивого развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и
внедрение энергосберегающих технологий
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в соответствии с нормативными
требованиями, улучшение технического состояния сетей уличного освещения, повышение их
надежности и долговечности;

- Повышение качественных показателей состояния внутриквартальных дорог и тротуаров,
обеспечение их устойчивого функционирования, создание благоприятных условий для
передвижения автомобилей и пешеходов и парковки автотранспорта на внутридворовых
территориях;
- Повышение комфортности проживания жителей поселения. Улучшение внешнего вида
поселения, улиц, скверов, площадей и прочих объектов благоустройства в соответствии с
действующими требованиями и нормами;
- Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения.
Улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории кладбищ.
4. Срок реализации муниципальной программы
Программа по исполнению мероприятий рассчитана на 2014-2018 годы.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Жилищное хозяйство;
2. Коммунальное хозяйство;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения;
4. Благоустройство.
6. Источники финансирования программы
ВСЕГО – 954 447,30 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы – 161 770,14 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 187 502,35 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 192 097,24 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 201 567,16 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 211 510,41 тыс.руб.;
ВСЕГО –954 447,3 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 940 947,3 тыс.руб.;
Бюджет Московской области – 0,00 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 13 500,00 тыс.руб.;

7. Ожидаемые результаты
3. Проведение капитального ремонта общего имущества в 33 многоквартирных домах

общей площадью 193 550,0 кв.м.;
4. Количество единиц замененного газоиспользующего оборудования в муниципальном
жилом фонде – 147 единиц;
3. Доля временно свободных жилых помещений содержание которых осуществляется
круглогодично, от их общей площади – 100%;
4. Количество домов под которыми оформлены земельные участки – 25 домов. в т.ч. по
годам;
5. Снижение доли протяженности инженерных коммуникаций требующих капитального
ремонта от их общей протяженности до 60%;
6. Оснащение 85 многоквартирных домов комплексными приборами учета и регулировки
энергоресурсов
7. Наличие в поселении схемы теплоснабжения;
8. Наличие в поселении схемы водоснабжения и водоотведения
9. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в полном объеме (100 % от общей
протяженности сетей У.О.);
10. Доля протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров, содержание которых
осуществляется круглогодично, от общей протяженности внутриквартальных проездов и
тротуаров – 100 %;

11. Доля объектов благоустройства, обслуживание которых осуществляется круглогодично,
в общем объеме объектов, подлежащих содержанию и обслуживанию – 100 %;
12. Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих текущему ремонту в общем
объеме объектов озеленения до 0%;
13. Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих капитальному ремонту в общем
объеме объектов озеленения до 0%;
14. Увеличение протяженности газонных ограждений до 15 510 п.м. в том числе по годам;
15. Увеличение количества установленных дорожных столбиков до 5 690 шт.
16. Закупка рассады цветов, саженцев, грунта для оформления цветников. Доля цветников,
подлежащих цветочному оформлению от общего количества цветников – 100%;
17. Увеличение количества установленных малых форм до 1220 шт;
18. Устройство газона общей площадью 132 400 кв.м;
19. Увеличение количества мусоросборочных площадок до 20 шт;
20. Увеличение количества детских игровых площадок до 100 шт.;
21. Увеличение количества цветников до 55 шт.;
22. Доля территорий кладбищ, обслуживание которых осуществляется круглогодично, в общем
объеме территорий, подлежащих содержанию и обслуживанию – 100 %.

8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий,
начатых в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы городского
поселения Видное, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного
мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня нефинансовых
результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому
результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и
фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения достигнутых и
плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового значения показателя.
В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений,
применяется соотношение фактически сложившегося показателя к запланированному.
В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений,
применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся.
Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму,
рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей,
характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических)
нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс
эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического финансирования
подпрограммы, скорректированный на индекс результативности подпрограммы, к плановому
объему финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка
эффективности реализации подпрограмм.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень
эффективности подпрограммы признается высоким.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень
эффективности подпрограммы признается запланированным.
В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень
эффективности подпрограммы признается низким.
Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы
являются высокоэффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности.
Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам
, где
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношение рассчитывается по формуле:
в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие
(подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:
, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).
Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:
, где
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);
9. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
•
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиком.
•
С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один раз в
квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета,
экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений
оперативный отчет, который содержит:
•
Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
•
Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
представляется в Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и
имущественных отношений по форме согласно приложению N 6 к Порядку разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской (далее – Порядок).

•
Отдел бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета, экономического
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений отчет нарастающим
итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета
городского поселения Видное.
•
Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и
имущественных отношений с учетом информации, полученной от разработчиков программ, до 25
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе
реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского
поселения Видное в сети Интернет.
•
Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы
и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел бюджета, экономического
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений для оценки
эффективности реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте
городского поселения Видное в сети Интернет.
•
Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел бюджета, экономического
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений готовит годовой
комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном
сайте городского поселения Видное в сети Интернет.
•
После окончания срока реализации муниципальной программы Разработчик
представляет главе городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 мая года,
следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее
реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны
•
содержать:
•
Аналитическую записку, в которой указываются:
•
Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы и подпрограмм;
Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
•
источникам финансирования;
•
Таблицу, в которой указываются:
•
Данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное и средств
иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
•
По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 7 и 8 к Порядку.
•
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному
опубликованию в установленном порядке.
10.Приложения к программе
1. Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство»;
2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство»
3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения»;
4. Подпрограмма 4 «Благоустройство»;
5. Расчет финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы "Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на
2014-2018 годы"

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018 годы»
7. Форма оперативного (полугодового) отчета о выполнении муниципальной программы "
Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018
годы "
8. Форма годового (итогового) отчеты о выполнении муниципальной программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018
годы "

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского
поселения Видное на 2014-2018 годы"

Расчет финансовых ресурсов
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018 годы"

№
п/п

наименование
подпрограммы

Источник
финансирования

бюджет г.п. Видное

Жилищное хозяйство

бюджет Московской
области
Федеральный бюджет

1

внебюджетные
источники
Всего по подпрограмме
1
бюджет г.п. Видное

Коммунальное хозяйство

бюджет Московской
области
Федеральный бюджет

3

внебюджетные
источники

2

Всего по подпрограмме
3
Энергосбережение и
повышение

бюджет г.п. Видное

общий объем
финансовых
ресурсов
необходимых
для реализации
мероприятия (тыс.руб.)

в том числе по годам (тыс.руб.)
1-й год
реализации
программы

2-й год
реализации
программы

3-й год
реализации
программы

4-й год
реализации
программы

5-й год
реализации
программы

9 250,00

9 712,50

10 198,13

10 708,04

11 243,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51 112,06

9 250,00

9 712,50

10 198,13

10 708,04

11 243,39

6 200,00

6 510,00

6 835,50

7 177,28

7 536,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 258,92

6 200,00

6 510,00

6 835,50

7 177,28

7 536,14

12 585,00

8 700,00

3 885,00

51 112,06

34 258,92

энергетеческой
эффективности на
территории поселения

бюджет Московской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 500,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

26 085,00

11 400,00

6 585,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

бюджет г.п. Видное

842 991,32

134 920,14

164 694,85

172 363,61

180 981,84

190 030,88

бюджет Московской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

842 991,32
954 447,30

134 920,14
161 770,14

164 694,85
187 502,35

172 363,61
192 097,24

180 981,84
201 567,16

190 030,88
211 510,41

Федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Всего по подпрограмме
2

Благоустройство
4

Федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего по подпрограмме
4
ИТОГО по программе

И.о. главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

Приложение № 2
к Программе

ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное"
№№
по
пп

1

1

Задачи, направленные на
достижение цели

2

Повышение качества и условий
проживания граждан в
многоквартирном жилом фонде.

2

Обеспечение стабильного,
надежного и бесперебойного
функционирования объектов
коммунальной инфраструктуры

3

Повышение энергетической и
экономической эффективности
использования энергоресурсов,
снижение потерь энергоресурсов
при их транспортировке до
конечного потребителя

Количественные и/или
качественные целевые
показатели, характеризующие
достижение целей и решение
задач

Единица
измерения

6
капитальный ремонт общего
имущества МКД
общая площадь капитально
отремонтиролванных жилых
домов
Количество единиц
замененного
газоиспользующего
оборудования
доля временно свободных
жилых помещений содержание
которых осуществляется
круглогодично, от их общей
площади
количество домов под
которыми оформлены
земельные участки
доля протяженности
инженерных коммуникаций
требующих капитального
ремонта от их общей
протяженности.

7

8

ожидаемое
значение
показателя к
окончанию
срока
реализации
программы
(последний год)
9

дом

14

кв.м.

установка в многоквартирных
домах комплексных приборов
учета и регулировки
энергоресурсов

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

В том числе по годам реализации
программы

1 год

2 год

3 год

4 год

10

11

33

17

21

25

29

55300

132290

71890

88490

шт.

87

147

99

111

123

135

%

100

100

100

100

100

100

дом

0

25

5

10

15

20

%

70

60

68

66

64

62

дом

45

85

53

61

69

77

105090 121690

4

5

6

7

Обеспечение устойчивого
развития систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения и
внедрение энергосберегающих
технологий.
Обеспечение бесперебойной
работы уличного освещения в
соответствии с нормативными
требованиями, улучшение
технического состояния сетей
уличного освещения, повышение
их надежности и долговечности.
Повышение качественных
показателей состояния
внутриквартальных дорог и
тротуаров, обеспечение их
устойчивого функционирования,
создание благоприятных условий
для передвижения автомобилей и
пешеходов и парковки
автотранспорта на
внутридворовых территориях
Повышение комфортности
проживания жителей поселения.
Улучшение внешнего вида
поселения, улиц, скверов,
площадей и прочих объектов
благоустройства в соответствии с
действующими требованиями и
нормами.

наличие схемы
теплоснабжения

+ (да)
- (нет)

-

+

+

+

+

+

наличие схем водоснабжения
и водоотведения

+ (да)
- (нет)

-

+

+

+

+

+

Надежная и бесперебойная
работа уличного освещения
г.п. Видное, в соответствии со
СНиП 23-05-95 «Естественное
и искусственное освещение»

% от общей
протяженности

100

100

100

100

100

100

Доля протяженности
внутриквартальных проездов и
тротуаров, содержание которых
осуществляется круглогодично,
от общей протяженности
внутирквартальных проездов и
тротуаров, находящихся в
муниципальной собственности

%

96

100

97

98

99

100

%

100

100

100

100

100

100

%

30

0

24

18

12

6

%

20

0

16

12

8

4

п.м.
шт.

11010
1690

15510
5690

11910
2490

12810
3290

13710
4090

14610
4890

%

100

100

100

100

100

100

Доля объектов благоустройство,
обслуживание которых
осуществляется круглогодично,
в общем объеме объектов,
подлежащих содержанию и
обслуживанию
Доля объектов благоустройства,
подлежащих текущему ремонту
в общем объеме объектов
озеленения
Доля объектов озеленения,
подлежащих капитальному
ремонту в общем объеме
объектов озеленения
установка газонных ограждений
установка дорожных столбиков

Закупка рассады цветов,
саженцев, грунта для
оформления цветников (доля
цветников, подлежащих
цветочному оформлению от

общего количества цветников)
Установка МАФов (лавочки,
урны);
Строительство объектов
озеленения в т.ч.
устройство газона

8

Повышение комфортности
посетителей кладбищ и общего
уровня культуры погребения.
Улучшение санитарно эпидемиологического состояния
территории кладбищ.

устройство мусоросборочных
площадок
устройство детских игровых
площадок
Создание цветников
Доля территорий кладбищ,
обслуживание которых
осуществляется круглогодично,
в общем объеме территорий,
подлежащих содержанию и
обслуживанию

И.о. главы городского поселения Видное

шт.

770

1220

860

950

1040

1130

кв.м.

92400

132400

100400

108400

116400

124400

шт.

14

20

16

17

18

19

шт.

50

100

60

70

80

90

шт.

45

55

47

49

51

53

%

100

100

100

100

100

100
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приложение №______
к муниципальной программе
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории
городского поселения Видное на 2014-2018 годы"

Годовой (итоговый) отчет о выполнении муниципальной программы за ___________ год
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018 годы"
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Видноне
Источник финансирования_____________________________________________________________________________

№
п/п

1
1

2

3

наименование мероприятия подпрограммы

объем
финансирования
всего (тыс.руб.)

2
Подпрограмма 1
Мероприятие подпрограммы 1
…………
Подпрограмма 2
Мероприятие подпрограммы 2
…………
Подпрограмма 3
Мероприятие подпрограммы 3
…………

план
3

факт
4

в т.ч. из бюджета
городского
поселения
Видное
план
5

факт
6

ИТОГО по муниципальной программе

Координатор Программы

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

в т.ч. из бюджета
Московской
области
план
7

факт
8

в т.ч. из
Федерального
бюджета

в т.ч. из
внебюджетных
источников

план
9

план
11

факт
10

факт
12

приложение №
к муниципальной программе
"Жилищно-коммунальное хозяйство
на территории городского поселения Видное на 2014-2018 годы"

Оперативный (полугодовой) отчет о выполнении муниципальной программы
"Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского поселения Видное на 2014-2018 годы"
за _____________________ 20_____ года
(полугодие)
Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Видноне
Источник финансирования_____________________________________________________________________________

Наименование подпрограммы, мероприятия
(с указанием порядкового номера)

утвержденный
объем
финансирования

план 1-го
полугодия
(тыс.руб.)

выполнено
(тыс.руб.)

% исполнения
плана 1-го
полугодия

степень и результат выполнения

профинансировано

2

3

4

5

6

7

1
Подпрограмма 1
Мероприятие подпрограммы 1
……
Подпрограмма 2
Мероприятие подпрограммы 2
……
Подпрограмма 3
Мероприятие подпрограммы 3
……
……
……
……
Итого по программе

Координатор Программы

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

Подпрограмма 1
"Жилищное хозяйство"
1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Цели подпрограммы

Жилищное хозяйство
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Жилищный кодекс РФ;
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013г. N
60/1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области»
- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания
граждан в многоквартирных жилых домах;
- снижение физического износа многоквартирных домов;
- увеличение срока эксплуатации общего имущества многоквартирных
домов.

Основные задачи
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы

Повышение качества и условий проживания граждан в многоквартирном жилом
фонде.
2014 - 2018 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

5. Проведение капитального ремонта общего имущества в 33
многоквартирных домах общей площадью 193 550,0 кв.м. в т.ч. по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 17 дом общей площадью 71 890,0 кв.м.;
2-й год реализации подпрограммы – 21 дом общей площадью 88 490,0 кв.м.;
3-й год реализации подпрограммы – 25 домов общей площадью 105 090,0 кв.м.;
4-й год реализации подпрограммы – 29 дома общей площадью 121 690,0 кв.м.;
5-й год реализации подпрограммы – 33 дом общей площадью 132 290,0 кв.м.;

ВСЕГО – 51 112,06 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 9 250,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 9 712,5 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 10 198,13 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 10 708,04 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 11 243,39 тыс.руб.;
ВСЕГО – 51 112,06 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 51 112,06 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 00,0 тыс.руб.

6. Количество единиц замененного газоиспользующего оборудования в
муниципальном жилом фонде – 147 единиц . в т.ч. по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 99 ед.;
2-й год реализации подпрограммы – 111 ед.;
3-й год реализации подпрограммы – 123 ед.;
4-й год реализации подпрограммы – 135 ед.;
5-й год реализации подпрограммы – 147 ед.
3. Доля временно свободных жилых помещений содержание которых
осуществляется круглогодично, от их общей площади – 100% в т.ч. по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100%.;
2-й год реализации подпрограммы – 100%.;
3-й год реализации подпрограммы – 100%.;
4-й год реализации подпрограммы – 100%.;
5-й год реализации подпрограммы – 100%.;

4. Количество домов под которыми оформлены земельные участки – 25
домов. в т.ч. по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 5 домов;
2-й год реализации подпрограммы – 10 домов;
3-й год реализации подпрограммы – 15 домов;
4-й год реализации подпрограммы – 20 домов;;
5-й год реализации подпрограммы – 25 домов;

Исполнители
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области, организации определенные по результатам проведения
открытых аукционов

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программным методом
Действующим законодательством предусмотрена обязанность собственников
помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества
в таких домах.
Приведение жилищного фонда в соответствие санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства, устранение неисправностей конструктивных
элементов многоквартирных домов, восстановление и (или) замена их более долговечными
материалами только за счет средств собственников помещений невозможно. Необходим
переход к осуществлению масштабного капитального ремонта путем программного решения
проблемы сохранения жилищного фонда городского поселения Видное. Капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов планируется проводить с привлечением средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), средств
бюджета Московской области, средств бюджета городского поселения Видное, средств
товариществ собственников жилья, собственников помещений (далее - средства собственников
помещений).
Количество многоквартирных домов (далее МКД) на территории городского поселения Видное –
426;
Общая площадь МКД муниципального образования городского поселения Видное составляет
1 381 917 кв.м
- в управлении МУП «УК ЖКХ» - 1 037 900 кв.м./400 МКД.
- В управлении частных управляющих компаний и ТСЖ – 344 017 кв.м./26 МКД
На территории городского поселения Видное администрацией, управляющими организациями
ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками помещений в
многоквартирных домах, где выбран способ управления МКД, в результате чего собственники
помещений МКД принимают решение о проведении капитального ремонта общего имущества МКД

Сложившийся недоремонт жилых домов и значительный процент износа привели к снижению
сроков эксплуатации конструктивных элементов и эксплуатационных качеств
многоквартирных домов в целом.
Приближение к предельно допустимым характеристикам надежности не обеспечивает
безопасность жизни граждан, комфортность проживания и сохранность имущества.
Реализация Программы позволит снизить физический износ зданий, обеспечить сохранность и
надлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов в соответствии с
санитарными и техническими правилами и нормами, снизить риск возникновения аварийных
ситуаций и расходы собственников помещений.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы является:
- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных жилых
домах;

- снижение физического износа многоквартирных домов;
- увеличение срока эксплуатации общего имущества многоквартирных домов.
Основной задачей Задач является повышение качества и условий проживания граждан в
многоквартирном жилом фонде.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 33 многоквартирных
домах общей площадью 132 290,0 кв.м и
- произвести замену газоиспользующего оборудования в муниципальном жилом фонде в
количестве до 147 единиц.
- Обеспечить содержание временно свободных жилых помещений в полном объеме (100%)

- Оформить земельные участки под 25 МКД
5. Финансирование подрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета городского
поселения Видное:

ВСЕГО – 51 112,06 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 9 250,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 9 712,5 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 10 198,13 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 10 708,04 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 11 243,39 тыс.руб.;
ВСЕГО – 51 112,06 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 51 112,06 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 00,0 тыс.руб.

6. Сроки реализации подрограммы
Подпрограмма по исполнению мероприятий рассчитана на 2014-2018 годы.

7.Приложения к подпрограмме
Приложение №1 Перечень мероприятий подпрограммы «Жилищное хозяйство»;
Приложение №2 Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Жилищное
хозяйство»

И.о. главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

Приложение 1
к подпрограмме
"Жилищное хозяйство"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Жилищное хозяйство"
№
п/п

1

Перечень задач
подпрограммы
2

источник
финансирования

Код бюджетной
классификации
(КБК)

3

4

Объем
финансирования
мероприятия всего,
(тыс.руб.)
5

Объем финансирования по годам реализации
(тыс.руб.):
1-й год 2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
7

8

9

9

исполнитель

10

Задача 1 Повышение качества и условий проживания граждан в многоквартирном жилом фонде.
Мероприятие № 1
Предоставление субсидий
на капитальный ремонт
многоквартирных жилых
домов

Мероприятие № 2
Капитальный ремонт
муниципального жилого
фонда.

Мероприятие № 3
Содержание временно
свободных жилых
помещений

Мероприятие № 4

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.
Видное

32 048,63

5 800,00 6 090,00

-

6 394,50

6 714,23

7 049,90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 249,37

950,00

997,50

1 047,38

1 099,75

1 154,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 762,81

500,00

525,00

551,25

578,81

607,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 205,00

2 315,25

2 431,00

11 051,25

2 000,00 2 100,00

администрация
г.п. Видное

администрация
г.п. Видное

администрация
г.п. Видное

администрация

Оформление земельных
участков под
многоквартирными
жилыми домами

бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

г.п. Видное
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по задаче 1

51 112,06

ИТОГО по программе

51 112,06

И.о главы городского поселения Видное

10
11 243,39
708,04
9 250,00 9 712,50 10 198,13 10 708,04 11 243,39
9 250,00 9 712,50 10 198,13

А.Е. Усков

приложение № 2
к подпрограмме
"Жилищное хозяйство городского поселения Видное"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
"Жилищное хозяйство городского поселения Видное"
за ____________ отчетный год

№ п/п

задачи, направленные
на достижение цели

1

2

1

задача 1

2

задача 2

3

задача 3

Координатор Программы

количественные и качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

единица
измерения

базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

планируемое
значение
показателя

достигнутое
значение
показателя

3

4

5

6

7

показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

Подпрограмма 3
"Коммунальное хозяйство"
1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Цели подпрограммы

Коммунальное хозяйство
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Жилищный кодекс РФ;
- Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013г. N
60/1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области»
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания.
- Повышение надежности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры
- Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов
коммунального хозяйства;

Основные задачи
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы

Обеспечение
стабильного,
надежного
и
бесперебойного
функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

7. Снижение доли протяженности инженерных коммуникаций
требующих капитального ремонта от их общей протяженности до 60%.в т.ч. по
годам:
1-й год реализации подпрограммы – 68 %;
2-й год реализации подпрограммы – 66 %;
3-й год реализации подпрограммы – 64 %;
4-й год реализации подпрограммы – 62 %;
5-й год реализации подпрограммы – 60 %;

Исполнители
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области, организации определенные по результатам проведения
открытых аукционов

2014 - 2018 годы

ВСЕГО – 34 258,92 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 6 200,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 6 510,0 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 6 835,5 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 7 177,28 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 7 536,14 тыс.руб.;
ВСЕГО – 27 500,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 34 258,92 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 00,0 тыс.руб.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программным методом
Существующие городские системы жизнеобеспечения (теплоснабжение, водопровод и
канализация, электроснабжение) в своем нынешнем состоянии не соответствуют современным
требованиям в части эффективной и рациональной эксплуатации. Это приводит к значительным
дополнительным затратам на всех этапах обеспечения потребителей ресурсами, включая
выработку, транспортировку и, в конечном итоге, отражается на стоимости коммунальной
услуги.
Для решения этой проблемы предлагается принятие подпрограммы "Капитальный
ремонт объектов инженерной инфраструктуры городского поселения Видное на 2014 - 2018
годы ".
Средний показатель износа сетей коммунальной инфраструктуры составляет порядка 70%.
Вместе с тем, более половины общего количества технологических нарушений и сбоев в работе
водопроводно-канализационных и тепловых сетей городского поселения Видное происходят по
причине их ветхости.
В целом по городскому поселению Видное требуется к замене 48,8 км водопроводных сетей, 24
км канализационных сетей, 8,6 км тепловых сетей.
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является:
- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
- Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
- Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
Основной задачей подпрограммы является обеспечение стабильного, надежного
бесперебойного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры".

и

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Последовательная реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить долю протяженности
инженерных коммуникаций требующих капитального ремонта от их общей протяженности до 60%.

5. Финансирование подрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета городского
поселения Видное:

ВСЕГО – 34 258,92 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 6 200,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 6 510,0 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 6 835,5 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 7 177,28 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 7 536,14 тыс.руб.;
ВСЕГО – 27 500,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 34 258,92 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 00,0 тыс.руб.

6. Сроки реализации подрограммы
Подпрограмма по исполнению мероприятий рассчитана на 2014-2018 годы.

7.Приложения к подпрограмме
Приложение №1 Перечень мероприятий подпрограммы «Коммунальное хозяйство»;
Приложение №2 Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Коммунальное хозяйство»

И.о главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

Приложение 1
к подпрограмме
"Коммунальное хозяйство"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Коммунальное хозяйство"
№
п/п

1

Перечень задач
подпрограммы
2

источник
финансирования

Код бюджетной
классификации
(КБК)

3

4

Объем
финансирования
мероприятия всего,
(тыс.руб.)
5

Объем финансирования по годам реализации
(тыс.руб.):
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
7

8

9

исполнитель

9

10

Задача 1 Обеспечение стабильного, надежного и бесперебойного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
Мероприяте № 1
Капитальный ремонт
объектов инженерной
инфраструктуры

бюджет г.п. Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего по задаче 1
ИТОГО по подпрограмме
И.о. главы городского поселения Видное

34 258,92

6 200,00 6 510,00 6 835,50 7 177,28 7 536,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 258,92
34 258,92

администрация
г.п. Видное

6 200,00 6 510,00 6 835,50 7 177,28 7 536,14
6 200,00 6 510,00 6 835,50 7 177,28 7 536,14
А.Е. Усков

приложение № 2
к подпрограмме
"Коммунальное хозяйство"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
"Коммунальное хозяйство"
за ____________ отчетный год

№ п/п

задачи, направленные
на достижение цели

1

2

1

задача 1

2

задача 2

3

задача 3

Координатор Программы

количественные и качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

единица
измерения

базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

планируемое
значение
показателя

достигнутое
значение
показателя

3

4

5

6

7

показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

Подпрограмма 3

"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории поселения"
1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Цели программы

Основные задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
- Федеральный Закон 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении"
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- - Постановление главы городского поселения Видное от 13.09.2013г. N
60/1 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального
района Московской области»
- Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии,
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в
соответствии с показаниями коллективных приборов учета;
- Повышение энергетической и экономической эффективности в
регулировании отношений между производителями, исполнителями и
потребителями коммунальных услуг;
- Повышение энергетической и экономической эффективности
использования энергоресурсов.
-. Повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты
за потребленные коммунальные услуги.
- Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до
потребителя.
- Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее
экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации
расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду,
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и
внедрении энергосберегающих технологий.
- Повышение надежности работы систем водоснабжения и
водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
·- Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в
расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
-Повышение энергетической и экономической эффективности
использования энергоресурсов, снижение потерь энергоресурсов при их
транспортировке до конечного потребителя;
- Обеспечение устойчивого развития систем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий
2014 - 2018 годы

ВСЕГО – 26 085,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 11 400,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 6,585 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;

4-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;
ВСЕГО – 26 085,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное –12 585,0 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 13 500,0 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

- Оснащение 85 многоквартирных домов комплексными приборами учета и
регулировки энергоресурсов
- Наличие в поселении схемы теплоснабжения;
- Наличие в поселении схемы водоснабжения и водоотведения

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской
области, организации определенные по результатам проведения
открытых аукционов

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления,
учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями (управляющими
компаниями), не всегда являются экономически обоснованными. Опыт практического применения
современных приборов учета показывает необоснованное завышение платежей энергоснабжающими
организациями (управляющими компаниями) практически по всем видам энергоресурсов.
Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования
топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации
не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно
увеличивает долю расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.
Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к
энергосбережению и реализации мероприятий данной Программы.

Одним из направлений перехода к инновационному социально-ориентированному типу
экономического
развития,
определенным
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, является создание
эффективного жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной задачи невозможно без
оснащения потребителей приборами учета коммунальных ресурсов, особенно это касается
жилищного фонда.
Существующее состояние оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов в
многоквартирном жилищном фонде нельзя признать удовлетворительным. По состоянию на 1
января 2013 года в целом по городскому поселению Видное оснащение приборами учета
коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах составляет:
- приборы учета холодной воды - 32%
- приборы учета горячего водоснабжения – 19%
- приборы учета тепловой энергии – 11%
- приборы учета электрической энергии - 100 %.
Ввиду отсутствия технической возможности несанкционированного отбора природного
(сжиженного) газа, а также отсутствием его потребления для нужд общего пользования в
многоквартирных жилых домах оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми
приборами учета газа является экономически нецелесообразным и настоящей Программой не
предусматривается. Так же программой не предусматривается установка приборов учета в
двухквартирных домах, имеющих, как правило, раздельные вводы источников коммунальных
ресурсов, учет которых производится по индивидуальным приборам учета, устанавливаемым
собственниками помещений.
Реализация программы установки приборов учета позволит объективно оценить
потребление коммунальных ресурсов с учетом технологических потерь и расходов, возникших
в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Решение данной проблемы возможно путем
использования программно-целевого метода с привлечением финансовых средств из различных
источников финансирования.
Реализация Программы позволит повысить эффективность использования коммунальных
ресурсов и инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной отрасли.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
развитие системы теплоснабжения поселения должно осуществляться на основании схемы
теплоснабжения. Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее
развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Схема должна соответствовать документам территориального
планирования поселения.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим
направление развития теплоснабжения на длительную перспективу, обосновывающим
социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность и
экологическую возможность строительства новых, расширения и реконструкции
действующих источников тепла и тепловых сетей в увязке с мероприятиями по

рациональному использованию топливо-энергетических ресурсов. Утвержденная схема
теплоснабжения является обосновывающим документом для разработки проектной
документации объектов теплоснабжения. В результате исследования источников тепла в
схеме будет также показано на каких из них необходимо заменить оборудование на более
экономичное и надежное, какие из котельных подлежат реконструкции и расширению, а какие
из существующих подлежат постепенному выводу из работы и демонтированы. Будет также
определено, на каких площадках и какого типа надлежит сооружать новые источники тепла и
в какие сроки. При этом будут разработаны схемы работы источников на единые тепловые
сети, что приведет к росту надежности системы в целом и взаимному резервированию
источников тепла. По итогам обследования состояния тепловых сетей, в схемах
разрабатываются рекомендации по их перекладке, замене аварийных участков, а также
рекомендации по способам прокладки тепловых сетей, а также предлагаются новые схемы
сетей.
Администрация города на базе такого комплексного подхода создает основу для принятия
грамотных управленческих решений по эффективной организации функционирования
системы теплоснабжения, по минимизации затрат на теплоснабжение, по реализации
неиспользованного потенциала энергосбережения, что в конечном итоге позволяет снижать
действующие тарифы.
Схема водоснабжения и водоотведения — документ, содержащий материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и
водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами
территориального планирования. Основанием для разработки схемы водоснабжения и
водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении.
3. Основные цели и задачи программы
Основные цели подпрограммы:
- Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных
приборов учета;
- Повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании
отношений между производителями, исполнителями и потребителями коммунальных услуг;
- Повышение энергетической и экономической эффективности использования
энергоресурсов.
-. Повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные
коммунальные услуги.
- Снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до потребителя.
- Удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением
принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду,
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении
энергосберегающих технологий.
- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в
соответствии с нормативными требованиями;
·- Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого
потребителя в долгосрочной перспективе;
Задачами для достижения этих целей является:
-Повышение энергетической и экономической эффективности использования
энергоресурсов, снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке до конечного
потребителя;
- Обеспечение устойчивого развития систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Оснащение 85 многоквартирных домов комплексными приборами учета и регулировки энергоресурсов

- Наличие в поселении схемы теплоснабжения;
- Наличие в поселении схемы водоснабжения и водоотведения
5. Финансирование подрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета городского
поселения Видное:

ВСЕГО – 26 085,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы - 11 400,0 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 6,585 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 2 700,0 тыс.руб.;
ВСЕГО – 26 085,0 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное –12 585,0 тыс.руб.;
Бюджет Московской области: - -00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 00,0 тыс.руб.;
Внебюджетные источники 13 500,0 тыс.руб.

6. Сроки реализации подрограммы
Подпрограмма по исполнению мероприятий рассчитана на 2014-2018 годы.

7.Приложения к подпрограмме
Приложение №1 Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение
повышение энергетической эффективности на территории поселения»;
Приложение №2 Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»

И.о. главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

и

Приложение 1
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения"
№
п/п

1

Перечень задач
подпрограммы
2

источник
финансирования

Код бюджетной
классификации
(КБК)

3

4

Объем
финансирования
мероприятия
всего,
(тыс.руб.)
5

Объем финансирования по годам реализации
(тыс.руб.):
1-й год
2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
7

8

9

исполнитель

9

10

Задача 1 Повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов, снижение потерь
энергоресурсов
при их транспортировке до конечного потребителя
Мероприятие № 1
Оснащение
многоквартирных домов
комплексными
приборами учета и
регулировки
энергоресурсов

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего по задаче 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 500,00

2 700,00

2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

13 500,00

2 700,00

2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00

-

Управляю-щие
компании ,
ресурсоснабжающие
организации

Задача 2 Обеспечение устойчивого развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и внедрение
энергосберегающих технологий.
Мероприятие № 1
Разработка схем
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
городского поселения

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет

12 585,00

8 700,00

3 885,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

администрация г.п.
Видное

Видное

внебюджетные
источники

Всего по задаче 2
ИТОГО по подпрограмме
И.о. главы городского поселения Видное

12 585,00
26 085,00

-

-

-

-

-

8 700,00 3 885,00
11 400,00 6 585,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
А.Е. Усков

приложение № 2
к подпрограмме
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения"
за ____________ отчетный год

№ п/п

задачи, направленные
на достижение цели

1

2

1

задача 1

2

задача 2

3

задача 3

Координатор Программы

количественные и качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

единица
измерения

базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

планируемое
значение
показателя

достигнутое
значение
показателя

3

4

5

6

7

показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….
показатель 1
показатль 2
…….

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

Подпрограмма № 4
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Благоустройство»
Наименование
подпрограммы

Благоустройство

Основание для
разработки

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 14,
- Закон Московской области от 29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области».

подпрограммы

- Закон Московской области от 30.11.2004г №161/2004г. «О
государственном
административно-техническом
надзоре
и
административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержание объектов и производства работ на
территории Московской области»;
- Правила и нормы по благоустройству на территории городского
поселения Видное;

Цели подпрограммы

- Федеральный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»
-Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года №
1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по
погребению умерших»
- - Закон Московской области от 17 июля 2007 года № 115/2007ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (в ред.
от 14.07.2011 №123/2011-ОЗ)
- Постановление главы городского поселения Видное от
13.09.2013г. N 60/1 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области»
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п.
Видное, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение»;
- Повышения надежности и долговечности сетей уличного
освещения, снижения криминогенной обстановки в городском
поселении Видное;
- формирование в кварталах жилой застройки среды,
благоприятной для проживания населения и повышение уровня
благоустройства дворовых территорий
- Обеспечение надлежащего состояния внутриквартальных
проездов и тротуаров;
- обеспечение сохранности внутриквартальных проездов и
тротуаров;
повышение
комфортности
проживания,
обеспечение
качественного содержания и эксплуатации внутриквартальных
проездов и тротуаров
- обеспечения комфортного перемещения велосипедистов;
- Развитие и популяризация велосипедного движения;
- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение
внешнего вида территории поселения; повышение комфортности
проживания
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение
качественного состава зеленых насаждений (деревьев, кустарников),

оформление цветников и клумб;
- придание территории современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и
воспитания детей;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- достижение экологического равновесия, повышение качества
окружающей природной среды.
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения
(вырубка аварийных деревьев);
-повышение
архитектурно-художественной
выразительности
городской среды, обновление элементов комплексного благоустройства
- организация прочих мероприятий по озеленению в поселении;

- повышение комфортности при посещении кладбищ;
- улучшение санитарного состояния территории кладбищ;
- Повышение комфортности проживания и создание благоприятных
условий для отдыха жителей

Основные задачи
подпрограммы

- обеспечение надлежащего состояния и функционирования
объектов благоустройства.
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в
соответствии
с
нормативными
требованиями,
улучшение
технического состояния сетей уличного освещения, повышение их
надежности и долговечности;
Повышение
качественных
показателей
состояния
внутриквартальных дорог и тротуаров, обеспечение их устойчивого
функционирования,
создание
благоприятных
условий
для
передвижения автомобилей и пешеходов и парковки автотранспорта
на внутридворовых территориях;
- Повышение комфортности проживания жителей поселения.
Улучшение внешнего вида поселения, улиц, скверов, площадей и
прочих объектов благоустройства в соответствии с действующими
требованиями и нормами;
- Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня
культуры погребения. Улучшение санитарно - эпидемиологического
состояния территории кладбищ.

Сроки реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы

2014 - 2018 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

8. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п.
Видное, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное
освещение» в полном объеме (100 % от общей протяженности сетей У.О.),
в т.ч. по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100%
2-й год реализации подпрограммы – 100%
3-й год реализации подпрограммы – 100%

ВСЕГО – 842 991,3 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы – 134 920,14 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 164 694,85 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы - 172 363,61 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 180 981,84 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 190 030,88 тыс.руб.;
ВСЕГО – 842 991,32 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 842 991,32 тыс.руб.;
Бюджет Московской области – 00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 00,0 тыс.руб.;

4-й год реализации подпрограммы – 100%
5-й год реализации подпрограммы – 100%
9. Доля протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров,
содержание которых осуществляется круглогодично, от общей
протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров – 100 %, в том
числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 96%;
2-й год реализации подпрограммы – 97%;
3-й год реализации подпрограммы – 98%;
4-й год реализации подпрограммы – 100%;
5-й год реализации подпрограммы – 100%;
10.
Доля объектов благоустройства, обслуживание которых
осуществляется круглогодично, в общем объеме объектов, подлежащих
содержанию и обслуживанию – 100 % в том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100%;
2-й год реализации подпрограммы – 100%;
3-й год реализации подпрограммы – 100%;
4-й год реализации подпрограммы – 100%;
5-й год реализации подпрограммы – 100%;
11.
Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих
текущему ремонту в общем объеме объектов озеленения до 0% в том числе
по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 24%;
2-й год реализации подпрограммы – 18%;
3-й год реализации подпрограммы – 12%;
4-й год реализации подпрограммы – 6%;
5-й год реализации подпрограммы – 0%;
12.
Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих
капитальному ремонту в общем объеме объектов озеленения до 0% в том
числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 16%;
2-й год реализации подпрограммы – 12%;
3-й год реализации подпрограммы – 8%;
4-й год реализации подпрограммы – 4%;
5-й год реализации подпрограммы – 0%;
6 Увеличение протяженности газонных ограждений до 15 510 п.м. в
том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 11 910 п.м.;
2-й год реализации подпрограммы – 12 810 п.м.;
3-й год реализации подпрограммы – 13 710 п.м.;
4-й год реализации подпрограммы – 14 610 п.м.;
5-й год реализации подпрограммы – 15 510 п.м.;
7. Увеличение количества установленных дорожных столбиков до
5 690 шт. в том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 2 490 п.м.;
2-й год реализации подпрограммы – 3 290 п.м.;
3-й год реализации подпрограммы – 4 090 п.м.;
4-й год реализации подпрограммы – 4 890 п.м.;
5-й год реализации подпрограммы – 5 690 п.м.;
8. Закупка рассады цветов, саженцев, грунта для оформления
цветников. Доля цветников, подлежащих цветочному оформлению от
общего количества цветников – 100% в том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100%;

2-й год реализации подпрограммы – 100%;
3-й год реализации подпрограммы – 100%;
4-й год реализации подпрограммы – 100%;
5-й год реализации подпрограммы – 100%;
9. Увеличение количества установленных малых форм до 1220 шт., в
том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 860 шт.;
2-й год реализации подпрограммы – 950 шт.;
3-й год реализации подпрограммы – 1040 шт.;
4-й год реализации подпрограммы – 1130 шт.;
5-й год реализации подпрограммы – 1220 шт.;
10. Строительство объектов озеленения в т.ч.
10.1 Устройство газона общей площадью 132 400 кв.м. в том числе по
годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100 400 кв.м.;
2-й год реализации подпрограммы – 108 400 кв.м.;
3-й год реализации подпрограммы – 116 400 кв.м.;
4-й год реализации подпрограммы – 124 400 кв.м.;
5-й год реализации подпрограммы – 132 400 п.м.;
10.2 Увеличение количества мусоросборочных площадок до 20 шт. в
том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 16 шт.;
2-й год реализации подпрограммы – 17 шт.;
3-й год реализации подпрограммы – 18 шт.;
4-й год реализации подпрограммы – 19 шт.;
5-й год реализации подпрограммы – 20 шт.;
10.3 Увеличение количества детских игровых площадок до 100 шт. в
том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 60 шт.;
2-й год реализации подпрограммы – 70 шт.;
3-й год реализации подпрограммы – 80 шт.;
4-й год реализации подпрограммы – 90 шт.;
5-й год реализации подпрограммы – 100 шт.;
10.4 Увеличение количества цветников до 55 шт. в том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 47 шт.;
2-й год реализации подпрограммы – 49 шт.;
3-й год реализации подпрограммы – 51 шт.;
4-й год реализации подпрограммы – 53 шт.;
5-й год реализации подпрограммы – 55 шт.;
11. Доля территорий кладбищ, обслуживание которых
осуществляется круглогодично, в общем объеме территорий, подлежащих
содержанию и обслуживанию – 100 % в том числе по годам:
1-й год реализации подпрограммы – 100%;
2-й год реализации подпрограммы – 100%;
3-й год реализации подпрограммы – 100%;
4-й год реализации подпрограммы – 100%;
5-й год реализации подпрограммы – 100%;
Исполнители
подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского поселения Видное Ленинского муниципального района
Московской области, организации определенные по результатам
проведения открытых аукционов

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая
муниципальному образованию городского типа.
Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на
благоустройство и озеленение.
Одним из важнейших приоритетов развития городского поселения Видное, является вопрос
улучшения уровня и качества жизни населения.
Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом
муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания
граждан, формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест
отдыха, поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной
ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется
своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых
территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и
захоронения бытовых и промышленных отходов, растет количество несанкционированных свалок
мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в территории частного сектора не
ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие
на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного
самоуправления городского поселения и муниципального района с привлечением населения,
предприятий и организаций.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий
организации, преимущественно расположенные в промышленных зонах городского поселения
Видное.
Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству
способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания
подрастающего поколения.
Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также
необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского поселения
Видное осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими
лицами.
Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию
комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих
достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния
территорий.
Основные мероприятия по благоустройству включают:
- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения
- комплексная уборка территорий
- содержание объектов внешнего благоустройства и озеленения
- озеленение территории городского поселения

- реконструкция существующих объектов благоустройства и озеленения
- создание новых объектов благоустройства и озеленения
- содержание мест захоронения
- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства, с
целью их дальнейшего содержания
- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное
3. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями настоящей подпрограммы являются:
- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
- Повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения,
снижения
криминогенной обстановки в городском поселении Видное;
- формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания
населения и повышение уровня благоустройства дворовых территорий
- Обеспечение надлежащего состояния внутриквартальных проездов и тротуаров;
- обеспечение сохранности внутриквартальных проездов и тротуаров;
- повышение комфортности проживания, обеспечение качественного содержания и
эксплуатации внутриквартальных проездов и тротуаров
- обеспечения комфортного перемещения велосипедистов;
- Развитие и популяризация велосипедного движения;
- комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории
поселения; повышение комфортности проживания
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых
насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб;
- придание территории современного облика;
- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей;

- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной
среды.
- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (вырубка аварийных деревьев);
-повышение архитектурно-художественной выразительности городской среды, обновление
элементов комплексного благоустройства
- организация прочих мероприятий по озеленению в поселении;

- повышение комфортности при посещении кладбищ;
- улучшение санитарного состояния территории кладбищ;
- Повышение комфортности проживания и создание благоприятных условий для отдыха жителей
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов благоустройства.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в соответствии с нормативными
требованиями, улучшение технического состояния сетей уличного освещения, повышение их
надежности и долговечности;
- Повышение качественных показателей состояния внутриквартальных дорог и тротуаров,
обеспечение их устойчивого функционирования, создание благоприятных условий для
передвижения автомобилей и пешеходов и парковки автотранспорта на внутридворовых
территориях;
- Повышение комфортности проживания жителей поселения. Улучшение внешнего вида
поселения, улиц, скверов, площадей и прочих объектов благоустройства в соответствии с
действующими требованиями и нормами;
- Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения.
Улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории кладбищ.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате выполнения подпрограммы ожидается достижение следующих показателей
результативности:

- Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со СНиП
23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в полном объеме (100 % от общей
протяженности сетей У.О.),
- Максимальный охват внутриквартальных проездов и тротуаров, находящихся в собственности
городского поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с
нормативными требованиями круглогодично в полном объеме (100%).;
- Максимальный охват объектов благоустройства, находящихся в собственности городского
поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с нормативными
требованиями круглогодично в полном объеме (100%).;
- Снижение доли объектов благоустройства, подлежащих текущему ремонту в общем объеме
объектов озеленения до 0%;
- Снижение доли объектов озеленения, подлежащих капитальному ремонту в общем объеме
объектов озеленения до 0%;
- Увеличение протяженности газонных ограждений до 15 510 п.м.
- Увеличение количества установленных дорожных столбиков до 5 690 шт;
- Закупка рассады цветов, саженцев, грунта для оформления цветников. Доля цветников,
подлежащих цветочному оформлению от общего количества цветников – 100%
- Увеличение количества установленных малых форм до 1220 шт.,
- Строительство объектов озеленения в т.ч.
- Устройство газона общей площадью 132 400 кв.м.;
- Увеличение количества мусоросборочных площадок до 20 шт.;
- Увеличение количества детских игровых площадок до 100 шт.;
- Увеличение количества цветников до 55 шт.;
- Максимальный охват мест захоронений, находящихся в собственности городского поселения
Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с нормативными
требованиями круглогодично в полном объеме (100%).;
5. Финансирование подпрограммы
ВСЕГО – 842 991,3 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
1-й год реализации подпрограммы – 134 920,14 тыс.руб.;
2-й год реализации подпрограммы – 164 694,85 тыс.руб.;
3-й год реализации подпрограммы - 172 363,61 тыс.руб.;
4-й год реализации подпрограммы – 180 981,84 тыс.руб.;
5-й год реализации подпрограммы – 190 030,88 тыс.руб.;
ВСЕГО – 842 991,32 тыс.руб., в т.ч. по источникам:
Бюджет городского поселения Видное – 842 991,32 тыс.руб.;
Бюджет Московской области – 00,0 тыс.руб.;
Федеральный бюджет – 0,00 тыс.руб.;
Внебюджетные источники – 00,0 тыс.руб.;
6. Срок реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течение 2014 – 2018
годов.
7.Приложения к подпрограмме
Приложение №1 Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство»;
Приложение №2 Форма ожидаемых результатов реализации подпрограммы
«Благоустройство»
И.о главы городского поселения Видное

А.Е. Усков

Приложение 1
к подпрограмме
"Благоустройство"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Благоустройство"
№
п/п

1

Перечень задач
подпрограммы
2

источник
финансирования

Код бюджетной
классификации
(КБК)

3

4

Объем
финансирования
мероприятия
всего,
(тыс.руб.)
5

Объем финансирования по годам реализации
(тыс.руб.):
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
7

8

9

9

исполнитель

10

Задача 1 Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями, улучшение
технического состояния сетей уличного освещения, повышение их надежности и долговечности.
Мероприятие № 1
Содержание и ремонт
линий уличного
освещения

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего по задаче 1

190 186,87

33 600,00

-

36 330,00

38 146,50

40 053,86

42 056,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 186,87

33 600,00

36 330,00

38 146,50

40 053,86

42 056,51

администрация
г.п. Видное

Задача2 Повышение качественных показателей состояния внутриквартальных дорог и тротуаров, обеспечение их устойчивого
функционирования, создание благоприятных условий для передвижения автомобилей и пешеходов и парковки автотранспорта на
внутридворовых территориях
Мероприятие № 1
Содержание
внутриквартальных
дорожек

Мероприятие № 2

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.

82 438,22

18 626,82

-

14 805,00

15 545,25

16 322,51

17 138,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 839,71

-

3 675,00

3 858,75

4 051,69

4 254,27

администрация
г.п. Видное

администрация

Создание новых
объектов
внутриквартальных
дорог

Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего по задаче 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98 277,93

18 626,82

18 480,00

19 404,00

20 374,20

21 392,91

г.п. Видное

Задача 3 Повышение комфортности проживания жителей поселения. Улучшение внешнего вида поселения, улиц, скверов,
площадей и прочих объектов благоустройства в соответствии с действующими требованиями и нормами.
Мероприятие № 1
Благоустройство
территории поселения,
содержание и ремонт
объектов
благоустройства

Мероприятие № 2
Капитальный ремонт
объектов
благоустройства

Мероприятие № 3
Создание новых
объектов
благоустройства

Всего по задаче 3

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники
бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

367 776,41

71 622,99

68 409,50

72 242,32

75 854,44

79 647,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 525,64

1 000,00

1 050,00

1 102,50

1 157,63

1 215,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

152 396,30

4 553,83

34 853,75

35 840,99

37 633,04

39 514,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

525 698,35

77 176,82

104 313,25

109 185,81

114 645,11

120 377,36

администрация
г.п. Видное

администрация
г.п. Видное

администрация
г.п. Видное

Задача 4 Повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения. Улучшение санитарно -

эпидемиологического состояния территории кладбищ.

Мероприятие № 1
Содержание мест
захоронений

бюджет г.п.
Видное
бюджет
Московской
области
Федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

Всего по задаче 4
ИТОГО по подпрограмме
И.о. главы городского поселения Видное

28 828,17

5 516,50

5 571,60

5 627,30

5 908,67

6 204,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 828,17
842 991,32

5 516,50
134 920,14

5 571,60
164 694,85

5 627,30
172 363,61

5 908,67
180 981,84

6 204,10
190 030,88

администрация
г.п. Видное
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приложение №2
к подпрограмме
"Благоустройство"

Оценка результатов реализации подпрограммы
"Благоустройство"
за ____________ отчетный год

№ п/п

задачи, направленные
на достижение цели

1

2

1

задача 1

2

задача 2

3

задача 3

Координатор Программы

количественные и качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

единица
измерения

базовое значение
показателя (на начало
реализации программы)

планируемое
значение
показателя

достигнутое
значение
показателя

3

4

5

6

7

показатель 1
показатель 2
…….
показатель 1
показатель 2
…….
показатель 1
показатель 2
…….

__________________________
подпись

Дата "______" ____________________ 20______ г.

/____________________________/
(Ф.И.О.)

