
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2017 № 134 

 
Об утверждении муниципальной программы сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением главы сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 14.08.2014 № 175, 
Перечнем муниципальных программ сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района от 24.11.2017 № 120 в целях приведения муниципальных 
программ сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с государственными программами 
Московской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
«Формирование современной городской среды на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2018 – 2022 годы(прилагается). 

2. Муниципальная программа сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018 – 2022 годы, 
изложенная в редакции к настоящему постановлению, вступает в силу с 
01.01.2018 и подлежит применению к правоотношениям, возникающим при 
составлении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

consultantplus://offline/ref=1E79C41A8418B85C0FD2FC9087215F8E99EC3972547F1E4797845DC1E2vDiCK


 
Руководитель Администрации 
сельского поселения Захаровское                                 О.А. Лабутина  
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Утверждена  

постановлением Администрации  

сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 18.12.2017  № 134  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

«Формирование современной городской среды на территории сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района  

Московской области на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
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Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории 

сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области»  

на 2018-2022 годы 

 

1. Паспорт Программы 

 

Паспорт муниципальной Программы «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского  

муниципального района Московской области на 2018-2022 годы» приведен в 

приложении 1 к настоящей Программе (далее  – Программа). 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Для достижения цели и решения задач настоящей муниципальной 

программы предусмотрены мероприятия, представленные в приложении № 2 к 

муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Формирование 

современной городской среды на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение 

приоритетных показателей. 

Планируемые результаты реализации настоящей муниципальной 

программы с указанием количественных целевых показателей, характеризующих 

достижение цели и задач, представлены в приложении № 3к муниципальной 

программе Планируемые результаты  программы «Формирование современной 

городской среды на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2018 – 2022 годы». 
 

3. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Цель муниципальной программы – создание условий для комфортного 

проживания населения на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Цель муниципальной программы будет достигаться за счет решения 

следующих задач: 

- комфортная городская среда в сельском поселении Захаровское. 

- содержание "МБУ Благоустройство и озеленение". 

- благоустройство территории в сельском поселения Захаровское. 

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов в сельском поселения Захаровское. 
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4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить благоприятные 

условия жизнедеятельности населения сельского поселения Захаровское, в том 

числе: 

качественное исполнение жилищного законодательства Российской Федерации; 

улучшение жилищных условий граждан; 

снижение энергетических и финансовых затрат на содержание жилищно-

коммунальной инфраструктуры; 

повышение уровня культуры населения в области энергосбережения; 

чистоту и порядок на территории сельского поселения Захаровское; 

поддержка капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

повышение комфортности проживания жителей сельского поселения 

Захаровское; 

разработка и утверждение плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

снижение аварийности на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры. 

Количественные и качественные целевые показатели,    характеризующие 

достижение цели и решение задач программы, представлены в приложении №3 к 

настоящей Программе. 

 

5. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета сельского поселения Захаровское. Объем финансирования 

мероприятий Программы в 2017-2021 годах приведен в приложении №1 к 

настоящей Программе. Контроль целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, направляемых на реализацию программы, осуществляет 

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района в соответствии 

с заключенным соглашением. 

 

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

Программы 
 

1) Задача 1 «Комфортная городская среда в сельском поселении 

Захаровское 

Выполнение задачи характеризуется выполнением показателя 

Показатель – «Обеспеченность обустроенными дворовыми 

территориями» 

Единица измерения: процент/единиц. 

Источник данных: администрации сельского поселения Захаровское. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение количе-

ства обустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых 

территорий. 

Показатель -  «Количество обустроенных детских игровых площадок на 
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территории муниципальных образований». 

Методика расчета: 

Значение показателя определяется суммой единиц по комплексному 

благоустройству, включенному в адресный перечень не менее 10% дворовых 

территорий. Для достижения показателя следует выполнить мероприятия в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации комплексного 

благоустройства дворовых территорий муниципальных образований, 

утвержденными распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 

10.08.2016 № 138-РВ: 

-  Адресный перечень дворов на очередной год сформировать не позднее 31 

декабря предшествующего года; 

-  Адресный перечень дворов  разместить в СМИ, на сайте до 1 февраля 

текущего года; 

-  Материалы об информировании жителей представить в Мин ЖКХ МО по 

МСЭД не позднее 10 февраля текущего года;                                                                                                                                                                                                             

-  Акт о согласовании работ с общественностью разместить на сайте (копию  

предоставить в  Мин ЖКХ МО)не позднее 15 февраля текущего года; 

-  Подготовка документации о закупке работ (товаров, услуг) до 1 марта 

текущего года; 

- Заключить муниципальные контракты на выполнение работ не позднее 30 

апреля текущего года; 

- Работы начинать с 1 мая текущего года; 

- Представлять ежемесячно, до 5 числа, отчеты в Мин ЖКХ МО о ходе 

работ; 

- Работы завершить до 31 октября текущего года; 

- Копии актов о завершении работ представить в Мин ЖКХ МО не позднее 

10 ноября текущего года; итоговый отчет о завершении работ представить в Мин 

ЖКХ МО в срок до 1 декабря текущего года. 

Показатель - «Приведение к стопроцентному уровню освещенности 

территорий муниципального образования в соответствии с утвержденными 

нормативными значениями» рассчитывается по формуле: 

Единица измерения – процент. 

Показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных 

улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального 

образования, соответствующей установленным нормативам, к общей 

протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на 

территории муниципального образования, умноженное на 100%. 

Показатель – «Увеличение количества обустроенных линий наружного 

освещения  в рамках приоритетного проекта "Светлый город": 

Единица измерения – протяженность (метр). 

Алгоритм определения значения целевого показателя: протяженность линий 

наружного освещения обустроенных в отчетном году. 

2) Задача 2 «Содержание "МБУ Благоустройство и озеленение"» 

Показатель – «Выполнение перечня работ по текущему содержанию и 

ремонту благоустройства и  озеленения» 
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Единица измерения – процент. 

Показатель определяется как отношение запланированного перечня работ 

по текущему содержанию и ремонту благоустройства и озеленения  к  фактически 

исполненному перечню работ по текущему содержанию и ремонту 

благоустройства и озеленения, умноженное на 100%. 

Показатель – «Соблюдение сроков выполнения работ» 

Единица измерения – процент. 

Показатель определяется как отношение соблюдения сроков работ, к  

фактически исполненному соблюдению сроков выполненных, умноженное на 

100%. 

 Показатель – «количество письменных жалоб жителей на качество 

предоставления услуг» 

Единица измерения – штук. 

Показатель определяется – количество жалоб жителей поселения на 

качество предоставляемых услуг. 

3) Задача 3 «Благоустройство территории в сельском поселении 

Захаровское» 

Показатель «Обеспечение чистоты и порядка в сельском поселении 

Захаровское». 

Единица измерения – процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества  

мероприятий по разработке схемы санитарной очистки и уборки территории 

сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района к 

общему количеству запланированных мероприятий на отчетный год, умноженное 

на 100%. 

4) Задача 4 «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей многоквартирных домов в сельском поселении 

Захаровское» 

Решение задачи характеризуется выполнением показателя  «Доля 

фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству 

многоквартирных домов, внесенных в  региональную программу Московской 

области "Проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 

2014-2038 годы"(ППМО №1188/58 от 27.12.2013)». 

Показатель -  «Доля фактически отремонтированных многоквартирных 

домов к количеству многоквартирных домов, внесенных в  региональную 

программу Московской области "Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы" (ППМО №1188/58 от 27.12.2013)». 

Единица измерения: проценты. 

Источник данных: администрация сельского поселения Захаровское. 

Алгоритм определения значения показателя: процентное соотношение  

фактически отремонтированных многоквартирных домов в отчетный период  к 

количеству многоквартирных домов, внесенных в краткосрочный план 

капитального ремонта на 2017-2019 годы. 



8 
 

Показатель - «Количество домов, в которых проведен капитальный 

ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы"». 

Единица измерения: единицы. 

Источник данных: администрация сельского поселения Захаровское. 

Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных 

домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году. 

Показатель  «Количество отремонтированных подъездов 

многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние». 

Единица измерения: единица. 

Источник данных: администрация сельского поселения Захаровское. 

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество 

подъездов многоквартирных домов, отремонтированных, в отчетном году. 
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Приложение №1  к муниципальной программе "Формирование современной 
городской среды в сельском поселения Захаровское  Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы""  

Паспорт  
программы "Формирование современной городской среды в сельском поселения Захаровское  Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2018-2022 годы" 

          Наименование 
программы 

"Формирование современной городской среды в сельском поселения Захаровское  Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы"" 

Цель программы 
Создание условий для комфортного проживания  населения на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 

Задачи 
программы 

1) комфортная городская среда в сельском поселения Захаровское; 
2) содержание "МБУ Благоустройство и озеленение"; 
3) Благоустройство территории в сельском поселения Захаровское                                                                          
4)Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов в 
сельском поселения Захаровское 

Муниципальный 
заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения  
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 

Сроки 
реализации 
программы 

2018-2022 годы 

Источники 
финансирования 
программы, в том 

числе по годам 

Источник  
финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Всего 51760,292 50730,836 51232,762 51232,762 51105,762 256062,414 

Средства  47585,252 50603,836 51105,762 51105,762 50978,762 251379,374 
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бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

Средств бюджета 
района на 
исполнение 
переданных 
полномочий 900,000 127,000 127,000 127,000 127,000 1408,000 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 3275,040 0,000 0,000 0,000 0,000 3275,040 

Планируемые 
результаты  
реализации 
программы 

1) приведение к стопроцентному уровню освещенности территории сельского поселения                                                                                                                                          
повышение безопасности и комфортности проживания жителей сельского поселения Захаровское;  
2) качественное исполнение жилищного законодательства Российской Федерации; 
3) снижение энергетических и финансовых затрат на содержание жилищно-коммунальной инфраструктуры; 
4) повышение уровня культуры населения в области энергосбережения;                                                           5) 
обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Захаровское                     
6)  обеспеченность обустроенными дворовыми территориями                                                                         7) 
количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащие состояние                  
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Приложение №2  к муниципальной программе 
"Формирование современной городской среды  в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2018-
2022 годы"  

Перечень мероприятий 
программы "Формирование современной городской среды в сельском поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

 
  

           

№п/п 

Мероприятия 
по  
реализации  
программы 

Перечень  
стандартных  
процедур,  
обеспечивающ
их выполнение  
мероприятия,  
с указанием  
предельных  
сроков их  
исполнения  

Источники  
финанси- 
рования 

Срок  
исполнения 
меропри-
ятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприятия 
в 2017  году     
( тыс.руб.) 

Всего (тыс. руб.) 

Объем финансирования  
по годам (тыс.руб.) 

Отве
тств
енны
й за 
выпо
лнен
ие 
меро
прия
тия 

Результат
ы  
выполнен
ия 
мероприя
тий 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. 

Задача 1.   
Комфортная 

городская 
среда в 

сельском 
поселения 

Захаровское 

  

Итого 

2018-2022 

16905,116 107224,079 20546,277 21293,006 21794,932 21794,932 21794,932 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

16905,116 105205,039 18527,237 21293,006 21794,932 21794,932 21794,932 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,000 2019,040 2019,040 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.1. 

Мероприятие 
1. 
Благоустройств
о  территории , 
в т.ч. 
комплексное 
благоустройств
о дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Захаровское 

Размещение  
муниципальног
о заказа на 
выполнение 
работ или 
оказание услуг 
(февраль-
ноябрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  4803,566 31226,360 6005,272 6305,272 6305,272 6305,272 6305,272 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Удовлетв
оренность  
жителей 
сельского 
поселени
я 
Захаровск
ое 
благоустр
ойством в 
поселени
и; 
чистота и 
порядок 
на 
территори
и 
поселени
я 
Чистота и  
порядок в 
местах 
массового 
отдыха на 
территори
и 
поселени
я 

1.2. 

Мероприятие 
2. Организация 
и 
обслуживание 
уличного 
освещения 
мест общего 
пользования на 
территории 
сельского 
поселения 
Захаровское 

Размещение  
муниципальног
о заказа на 
выполнение 
работ или 
оказание услуг 
(январь-
декабрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  12101,550 72881,919 11425,205 14987,734 15489,660 15489,660 15489,660 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Повышен
ие  
безопасно
сти и 
комфортн
ости 
проживан
ия в 
сельском 
поселени
и 
Захаровск
ое 

1.3. 

Мероприятие 
3. Ремонт 
асфальтового 
покрытия во 
дворе  

Размещение  
муниципальног
о заказа на 
выполнение 
работ или 
оказание услуг 
(январь-

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми

Повышен
ие  
комфортн
ости 
проживан
ия в 
сельском 
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октябрь) нстр
ации 

поселени
и 
Захаровск
ое 

1.4. 

Мероприятие 
4. Устройство 

систем 
наружного 

освещения на 
территории 
сельского 
поселения 

Захаровское в 
рамках 

приоритетного 
проекта 

"Светлый 
город" 

Размещение  
муниципальног

о заказа на 
выполнение 
работ или 

оказание услуг 
(февраль-
октябрь) 

Итого   0,000 3115,800 3115,800 0,000 0,000 0,000 0,000     

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  0,000 1096,760 1096,760 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Повышен
ие  

комфортн
ости 

проживан
ия в 

сельском 
поселени

и 
Захаровск

ое 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  0,000 2019,040 2019,040 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

2 

Задача 2.        
Содержание 

"МБУ 
Благоустройств

о и 
озеленение" 

  Итого 

2018-2022 

21076,170 105251,910 23196,590 20513,830 20513,830 20513,830 20513,830 

    
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

21076,170 105251,910 23196,590 20513,830 20513,830 20513,830 20513,830 

2.1. 

Мероприятие 
1.  

Обеспечение 
предоставлени
я населению 

сельского 
поселения 

Захаровское 
муниципальны
х услуг в сфере 
благоустройств
а и озеленения 

территории 

Утверждение 
муниципальног

о задания 
(декабрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  17643,800 103161,910 22486,590 20168,830 20168,830 20168,830 20168,830 

Дире
ктор 
МБУ 
"Бла
гоуст
ройс
тво и 
озел
енен
ие" 

Предоста
вление 
качест-
венных 

муниципа
льных 
услуг 

населени
ю; рост 

заработно
й платы 

работнико
в 

муниципа
ль-ных 

учрежден
ий  

2.2. 

Мероприятие 
2.  Субсидия на 

ремонт 
помещения. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2.3. 

Мероприятие 
3.  

Приобретение 
основных 

средств для 
МБУ 

"Благоустройст
во и 

озеленение" 

Размещение  
муниципальног

о заказа на 
выполнение 

работ  
(февраль-
сентябрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

Захаровское 

  3432,370 2090,000 710,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

Усиление 
материал

ьно-
техническ
ой базы 

муниципа
льного 

учрежден
ия 

2.4. 

Мероприятие 
4 Прочая 
целевая 
субсидия 

Размещение  
муниципальног

о заказа на 
выполнение 

работ  
(февраль-
сентябрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

Захаровское 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Повышен
ие 

квалифик
ации 

сотрудник
ов 

учрежден
ия 

3. 

Задача 3.   
Благоустройс

тво 
территории в 

сельском 
поселения 

Захаровское 

  

Итого 

2018-2022 

2600,742 14304,425 2959,425 2868,000 2868,000 2868,000 2741,000 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

2600,742 14304,425 2959,425 2868,000 2868,000 2868,000 2741,000 

3.1. 

Мероприятие 
1. Организация 
сбора и вывоза 
твердых 
бытовых 
отходов и 
мусора с 
территории 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  2500,742 13796,425 2832,425 2741,000 2741,000 2741,000 2741,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Чистота и  
порядок 
на 
территори
и 
сельского 
поселени
я 
Захаровск
ое; 
отсутстви
е 
решений 
о 
привлече
нии 
должност
ных лиц 
органов 
местного 
самоупра
вле-ния к 
ответстве
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нности за 
нарушени
е 
профильн
ого 
законодат
ельства 
Московск
ой 
области 

3.2. 

Мероприятие 
2. Решение 
задач 
профилактики 
инфекций, 
передающихся 
иксодовыми 
клещами ; 
внесение 
гербицидов 
сплошного 
действия с 
целью 
уничтожения 
нежелательной 
растительност
и на 
территории  
сельского 
поселения 
Захаровское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  100,000 508,000 127,000 127,000 127,000 127,000 0,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Безопасн
ость 
жителей 
сельского 
поселени
я 
Захаровск
ое на 
территори
и зон 
отдыха 

4. 

Задача 4.             
Создание 

условий для 
обеспечения 
комфортного 
проживания 

жителей 
многоквартирн

ых домов в 
сельском 

поселения 
Захаровское 

  

Итого 

2017-2021 

4644,595 29282,000 5058,000 6056,000 6056,000 6056,000 6056,000 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

4517,595 26618,000 2902,000 5929,000 5929,000 5929,000 5929,000 

Расходы за 
счет средств 
бюджета 
района  

2017-2021 127,000 1408,000 900,000 127,000 127,000 127,000 127,000 

Расходы  
средств 
бюджета 

  0,000 1256,000 1256,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Московской 
области 

4.1. 

Мероприятие 
1.  Финансовая 
поддержка 
осуществления 
работ по 
капитальному 
ремонту 
общего 
имущества 
многоквартирн
ых домов  в 
соответствии с 
региональной 
программой 
Московской 
области 
"Проведение 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества в 
многоквартирн
ых домах, 
расположенны
х на 
территории 
Московской 
области на 
2014-2038 
годы" 

Принятие  
муниципальног

о правового 
акта о порядке 

оказания 
муниципальной 

поддержки 
капитального 

ремонта; 
заключение 

договоров на 
выполнение 

работ в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством 
(февраль-

июнь)   

Итого 

  

4644,595 8570,000 1714,000 1714,000 1714,000 1714,000 1714,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Поддержк
а 

капитальн
ого 

ремонта 
общего 

имуществ
а 

многоквар
тирных 
домов; 

повышени
е 

комфортн
ости 

проживан
ия 

жителей 
сельского 
поселени

я 
Захаровск

ое; 
разработк

а и 
утвержде
ние плана 
реализац

ии 
региональ

ной 
программ

ы 
капитальн

ого 
ремонта 
общего 

имуществ
а в 

многоквар
тирных 
домах 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

4517,595 7935,000 1587,000 1587,000 1587,000 1587,000 1587,000 

Расходы за 
счет средств 
бюджета 
района на 
исполнение 
переданных 
полномочий 

127,000 635,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 

4.2. 

Мероприятие 
2.         
Субсидия  
управляющим 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 

  0,000 12000,000 0,000 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000   

Поддержк
а 
капитальн
ого 
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компания на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирн
ых домов. 

Захаровское ремонта 
общего 
имуществ
а 
многоквар
тирных 
домов; 
повышени
е 
комфортн
ости 
проживан
ия 
жителей 
сельского 
поселени
я 
Захаровск
ое 

4.3. 

Мероприятие 
3. 

Предоставлени
е субсидии 

управляющим 
компаниям на 
реализацию 

проекта 
"Организация 
ремонта 32 

тыс. подъездов 
с 

софинансирова
нием расходов 

за счет 
жителей" 

Принятие  
муниципальног

о правового 
акта о порядке 
предоставлени

я субсидии 
юридическим 

лицам на 
возмещение 

затрат, 
связанных с 
ремонтом 
подъездов 

многоквартирн
ых домов 

Итого   0,000 2029,000 2029,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 
Голу
бков

а 
Г.С. 

Повышен
ие 

комфортн
ости 

проживан
ия 

жителей 
сельского 
поселени

я 
Захаровск

ое. 
Ремонт 

30 
подъездо

в. 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 
бюджета 
района  

  0,000 773,000 773,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  0,000 1256,000 1256,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.4. 

Мероприятие 
4. Расходы на 
предоставлени
е мер 
социальной 
поддержки по 
оплате  
жилищно-
коммунальных 
услуг 

Принятие  
муниципальног
о правового 
акта о порядке 
предоставлени
я субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение 
выпадающих 
доходов 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  1122,000 6591,000 1223,000 1342,000 1342,000 1342,000 1342,000   

Предоста
вление 
мер 
социальн
ой 
поддержк
и по 
оплате  
жилищно-
коммунал
ьных 
услуг 
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4.5. 

Мероприятие 
5.         
Расходы на 
содержание 
нежилых 
помещений 

Заключение 
договоров с 
управляющими 
компаниями 
обслуживающи
ми МКД 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  112,000 92,000 92,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Своеврем
енное 
выполнен
ие работ 
по 
содержан
ию 
нежилых 
помещени
й 

4.6. 

Мероприятие 
6. Установка и 
обслуживание 
общедомовых 
приборов учета 
потребления 
коммунальных 
ресурсов  

Размещение  
муниципальног
о заказа на 
выполнение 
работ  
(февраль-
сентябрь) 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Захаровское 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Автомати
зированн
ый учет 
потребле
ния 
коммунал
ьных 
ресурсов 
жителями 
поселени
я 

3.7. 

Мероприятие 
7. Организация 
муниципальног
о жилищного 
контроля 

Утверждение 
плана 
осуществления 
муниципальног
о жилищного 
контроля ; 
проведение 
внеплановых 
проверок по 
заявлениям 
граждан (в 
течение года) 

Финанси- 
рование не 
требуется 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заме
стит
ель 
руко
води
теля 
адми
нстр
ации 

Своеврем
енное 
устранени
е 
нарушени
й 
жилищног
о 
законодат
ельства 

  
Всего 
расходов: 

  
    42625,881 256062,414 51760,292 50730,836 51232,762 51232,762 51105,762     
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Приложение №3  к муниципальной программе 
"Формирование современной городской среды в сельском 

поселения Захаровское  Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы""  

Планируемые результаты  
программы "Формирование современной городской среды в сельском поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2018-2022 годы"  

            

№п/п 
Задачи, направленные  
на достижение цели 

Планируемый объем  
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

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

Единица  
измерения 

Базовое       
значение      
показател
я    
(на начало    
реализаци
и 
программ
ы) 

Планируемое значение показателя  
по годам реализации                                          

Бюджет  
сельского 
поселения 
Захаров-
ское 

Другие  
источники 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

  
  

    

Обеспеченность 
обустроенными дворовыми 
территориями 

% / единиц 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 100/4 

  
  

    
Количество обустроенных 
детских игровых площадок 

единиц 14 14 14 14 14 14 

  

Задача 1.   Комфортная 
городская среда в 
сельском поселения 
Захаровское     

Приведение к 
стопроцентному уровню 
освещенности территории 
сельского поселения 

% 100 100 100 100 100 100 

  

  

    

Увеличение количества 
обустроенных линий 
наружного освешения  в 
рамках приоритетного 
проекта "Светлый город" 

протяженно
сть (м) 

0 3600 0 0 0 0 
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2. 

Задача 2.        
Содержание "МБУ 
Благоустройство и 

озеленение" 

105251,910 0,000 

Выполнение перечня работ 
по текущему содержанию и 
ремонту благоустройства и  
озеленения 

% 100 100 100 100 100 100 

Соблюдение сроков работ % 100 100 100 100 100 100 

Количество письменных 
жалоб жителей на качество 
представления услуг 

штука 0 0 0 0 0 0 

3. 

Задача 3.        
Благоустройство 

территории в сельском 
поселения Захаровское 

14304,425 0,000 
Обеспечение чистоты и 
порядка в сельском 
поселении Захаровское 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4.             
Создание условий для 

обеспечения 
комфортного 

проживания жителей 
многоквартирных домов 
в сельском поселения 

Захаровское 

26618,000 1408,000 Доля фактически 
отремонтированных 
многоквартирных домов, к 
количеству 
многоквартирных домов, 
внесенных в региональную 
программу Московской 
области "Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Московской 
области на 2014-2038 годы" 
(ППМО №1188/58 от 
27.12.2013 

% 25 30 36 41 47 52 

Количество 
многоквартирных домов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт в 
рамках региональный 
программы "Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Московской 
области на 2014-2038 годы"  

единиц 2 3 2 2 2 2 

Количество 
многоквартирных домов,  

единиц 9 2 2 2 2 2 
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прошедших капитальный 
ремонт и соответствующих 
нормальному классу 
энергоэффективности и 
выше (А,В,С,Д) 

Наличие публикаций в 
местных средствах 
массовой информации и 
информационных 
объявлений в 
многоквартирных домах о 
способах формирования и 
использования фонда 
капитального ремонта 

да/нет да да да да да да 

Доля устраненных  
нарушений жилищного 
законодательства, 
выявленных в ходе 
муниципального жилищного 
контроля 

% 100 100 100 100 100 100 

Количество 
отремонтированных 
подъездов 
МКД,приведенных в 
надлежащие состояние 

единиц 35 30  -  -  -  - 

Наличие публикаций в 
местных средствах 
массовой информации  
и информационных 
объявление в 
многоквартирных домах о 
способах энергосбережения 

да/нет да да да да да да 

 


