
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

Сельское поселение Молоковское 

Ленинского муниципального района 

Московской области
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ______                                     № ____ 
 

Об утверждении муниципальной программы сельского поселения 
Молоковское Ленинского муниципального района «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022годы  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Ленинского 
муниципального района от 30.01.2018 №204 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района»,Решением 
Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 08.12.2017 №30 «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы»,Решение Совета депутатов  от 21.05.2018 №4 «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Молоковское от 08.12.2017 г. №30 «О бюджете 
муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского 
муниципального района Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 
г.г.», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 
Молоковское Ленинского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022годы в новой редакции (Приложение). 

2. Считать утратившим силу Постановление Администрации сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 11.12.2017 №22-п «Об 
утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района "Формирование современной комфортной городской среды" на 
2018-2022 годы. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Молоковскоеи опубликовать в газете «Видновские вести». 
 
 
 
 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Руководитель администрации  
сельского поселения МолоковскоеЛ.Н. Тарабрина 
 
 
Разослать: дело – 2экз., Куканов С.В., Макушкина Т.В., Волков Д.В., Татаринцева Н.А.,                    
Барило Н.С. 
 
Согласовано: 
 
Волков Д.В. 

Макушкина Т.В. 

Исаева Л.В. 

Барило Н.С 
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Приложение 
к  постановлению администрации 

сельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района 
от  ____________________  №  _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ 
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Паспорт муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
Координатор  муниципальной программы 
 

Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района  А.Б. Кузнецов 
Заместитель главы администрации Ленинского муниципального района С.А. Гаврилов 
 

Муниципальный  заказчик муниципальной программы Управление ЖКХ, Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

Цели муниципальной программы Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории 
сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района Московской области 

 
Перечень подпрограмм 1. «Комфортная городская среда». 

2. «Благоустройство территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района». 
3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домахсельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района». 
 

Источники финансирования муниципальной 
программы, 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 
Средства бюджета  
с.п.Молоковское 277300,5 99638,5 71806,0 56026,0 24915,0 24915,0 

Средства бюджета Московской области 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Планируемые результаты реализации  муниципальной программы 2018 2019 2020 2021 2022 
Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий (ед) 

     

Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 
территорий), в том числе - зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, 
скверы, площади) 

     

Количество установленных детских игровых площадок      
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 52 63 73 83 93 
Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное 
состояние 

     

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту 

10 5 5 5 5 

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного 
освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников 

66 65 64 63 62 

Светлый город 92,9 95,2 97,6 100 100 
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Количество отремонтированных подъездов МКД 
Количество МКД, в которых проведен ремонт в рамках региональной 
программы 

20 15 15 15 15 

2 0 0 0 0 

Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и 
соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше 
(А,В,С,D), ед 

 
5 

 
7 

 
9 

 
10 11 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, 
основные проблемы и целесообразность их решения 

 
Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 
доступных условий проживания населения Ленинского муниципального района. 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации сельского 
поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района является обеспечение 
устойчивого развития территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района, которое предполагает совершенствование городской среды 
путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой 
инфраструктурой: модернизация и развитие  городской инженерной инфраструктуры, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды 
обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп 
населения. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 
малых архитектурных форм. 

Для достижения цели и реализации  поставленных задач муниципальной 
программой сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в состав 
Программы входят следующие подпрограммы: 

1. «Комфортная городская среда». 
2. «Благоустройство территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского 

муниципального района». 
3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района». 

 
 Благоустройство территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности 
и досуга населения в границах муниципального образования, осуществляемых органами 
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний 
день потребностью улучшения проживания людей в более комфортных условиях при 
постоянно растущем благосостоянии населения.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания 
зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное 
проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории сельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района. Большинство объектов 
внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты обеспечивают комфортные 
условия для жизни и деятельности населения, но нуждаются в реконструкции и ремонте.  

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в 
городском поселении Молоковское Ленинского муниципального района в значительной 
степени зависят от состояния внешнего благоустройства дворовых территорий. 

В целях создания и поддержания комфортных условий для отдыха и развития 
детей и подростков, обеспечения контроля по безопасности и охраны здоровья детей при 
эксплуатации оборудования на детских игровых площадках на территории сельского 
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поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района регулярно проводятся 
проверки совместно с территориальным отделом №25 Госадмтехнадзора по Ленинскому 
району Московской области на соответствие игрового оборудования действующим 
стандартам и нормам.   

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 
площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в 
низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, 
небрежном отношении к элементам благоустройства. Решение данной проблемы 
заключается в привлечении жителей к участию в решении проблемблагоустройства и 
является первостепенной задачей. На территории сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района ежегодно проводятся работы по 
благоустройству, а также работы по очистке лесных массивов от мусора в рамках 
проводимого на территории района месячника благоустройства с привлечением жителей 
района.  

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 
комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, 
позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего 
санитарного состояния территорий. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания 
многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения 
мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях 
реализации Жилищного Кодекса Российской Федерации дальнейшее выполнение 
капитального ремонта жилищного фонда в  городском поселении 
МолоковскоеЛенинского муниципального района необходимо осуществлять программно-
целевым методом.  
 Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического 
износа жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт 
общедомового имущества в домах, требующих неотложного ремонта, собственники 
которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение. Итогом 
реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий 
проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности 
путем организации и проведения в них капитального ремонта.  

 
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы 

 В целях обеспечения комфортных условий проживания, повышения качества и 
условий жизни населения на территориисельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района необходимо решение следующих задач: 

1. Благоустройство общественных и дворовых территорий сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района. 

2. Приобретение и установка детских игровых площадок  на территориисельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района. 

3. Создание необходимых условий для благоустройства территорийсельского 
поселения Молоковское. 

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

5. Формирование комфортной городской световой среды. 
6. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 
7. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 
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8. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района. 

9. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. 
 

3. Планируемые качественные показатели  
эффективности реализации Программы 

Планируемые качественные показатели эффективности реализации программы 
представлены в Паспорте муниципальной программысельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022годы 

 
4. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Программы 

 
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по программе 

всего: 277301,8тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: 
- бюджетсельскогопоселения Молоковское Ленинского муниципального района 

всего 277300,8тыс. руб.; 
-бюджет Московской области всего 1,0 тыс.руб.; 

   - внебюджетные источники всего 0,0тыс. руб. 
 

5. Перечень Программных мероприятий 
 

 Проведение мероприятий, направленных на благоустройство общественных и 
дворовых территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального 
района, улучшения уровня благоустроенности и озеленения территорий, приведения 
уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям, 
создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 
расположенных на территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района, позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия 
проживания граждан на территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района. 

 
6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Программы 
 

1. Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы  
является Управление развития жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ленинского муниципального района. 

 Исполнителями подпрограмм и мероприятий муниципальной программысельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района«Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы являются администрация Ленинского 
муниципального района, администрациясельского поселения Молоковское Ленинского 
муниципального района, организации всех форм собственности, привлекаемые в 
соответствии с законодательством. 

  Муниципальный заказчик для реализации программы и подпрограмм:  
-  формирует перечень мероприятий муниципальной программы и 

подпрограмм; 
-  разрабатывает прогноз расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы; 
-  готовит предложения по привлечению средств федерального и областного 

бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы, заключает 
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соглашения (договоры)  о намерениях, передаче субсидий из бюджета Московской 
области; 

-  определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 
программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий 
подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм; 

- осуществляет контроль реализации муниципальной программы и подпрограмм, 
целевым и эффективным использованием средств бюджета сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района, выделенных на реализацию 
мероприятий программы, подпрограмм. 

 Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений 
количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
программы, подпрограмм несет Управление развития ЖКХ, Управление дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта. 

2. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 
представляет отчеты о ходе исполнения Программы: по итогам полугодия, по итогам года 
и по окончании срока реализации Программы в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского муниципального района, 
утвержденным постановлением главы Ленинского муниципального от 31.01.2018г. № 204 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных Программ 
Ленинского муниципального района». 

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 
Муниципальный заказчик по итогам за полугодие до 20 числа месяца, следующего 

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

4.Представление отчета по итогам года. 
Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 
Порядком. 

После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик в срок до 
1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической политики и 
развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  для оценки 
эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком 
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы  
 
 

№1 Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальных 
программы  

Тип 
показателя 

Единица 
изменени

я 

Базовое 
значение на 

начало 
реализации 
подпрограм

м 

Планируемые значения по годам 
реализации 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограмм

ы 

201
8 

год 

201
9 

год 

202
0 

год 

202
1 

год 

202
2 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». 

 
 Х 

1.1
. 

Количество 
разработанных 
архитектурно-
планировочных 
концепций 
благоустройства 
общественных 
территорий  

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед -      1 

1.2
. 

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий (в 
разрезе видов 
территорий), в том 
числе – зоны отдыха, 
пешеходные зоны, 
набережные, скверы, 
площади) 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед       1 

1.3 Количество 
установленных 
детских игровых 
площадок  

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед       2 

1.4 Обеспеченность 
обустроенными 
дворовыми 
территориями 
 

Обращение 
Губернатора 

МО 

%  52 63 73 83 93 3 

1.5 Увеличение площади 
дворовых 
территорий, 
приведенных в 
нормативное 
состояние 
 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

кв.м       3 

2 Подпрограмма 2«Благоустройство территорий Ленинского муниципального района».  Х 
2.1 Количество объектов 

электросетевого 
хозяйства, систем 
наружного и 
архитектурно-
художественного 
освещения на 
которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед  10 5 5 5 5  
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ремонту 
2.2 Сокращение уровня 

износа 
электросетевого 
хозяйства систем 
наружного 
освещения с 
применением СИП и 
высокоэффективных 
светильников 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

%  66 65 64 63 62 10 

2.3 Светлый город Показатель 
рейтинга 50 

%  92,9 95,2 97,6 100 100 8 

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

  

3.1 Количество 
отремонтированных 
подъездов МКД 
 

Обращение 
Губернатора 

МО  

ед  20 15 15 15 15 1 

3.2 Количество МКД, в 
которых проведен 
ремонт в рамках 
региональной 
программы 
 
 

Обращение 
Губернатора 

МО 
 

ед  

2 0 0 0 0 

2 

3.2 Количество МКД, 
прошедших 
комплексный 
капитальный ремонт 
и соответствующих 
нормальному классу 
энергоэффективност
и и выше (А,В,С,D), 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

ед  

5 7 9 10 11 3 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ  

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ 
ПОДПРОГРАММА  

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
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Приложение № 1 
к  Программе «Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
подпрограмме «Комфортная городская среда» 

 
Паспорт подпрограммы I  «Комфортная городская среда» 

муниципальной программысельского поселения Молоковское 
 Ленинского муниципального района 

 «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы 

 
Муниципальный заказчик подпрограммы  Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
Источники 
финансирован
ия 
подпрограммы 
по годам 
реализации и 
главным 
распорядителя
м бюджетных 
средств, 
в том числе по 
годам: 

 
 
 
 
 

 
 

«Формирование современной 
комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Подпрограмма «Комфортная 
городская среда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администраци
я сельского 
поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципальног
о района 

Всего: 
в том числе: 

5000,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 15800,0 

Средства бюджета  
с.п.Молоковское 

5000,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 15800,0 

Внебюджетные 
источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» 
муниципальной программы Ленинского муниципального района «Формирование 

современной комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства 
общественных территорий (ед) 

ед      

Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том 
числе - зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади) ед      
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Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями процент 52 63 73 83 93 

Количество установленных детских игровых площадок ед      

Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние кв.м      
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Общая характеристика сферы реализации программы, 
основные проблемы и целесообразность их решения 

 
Реализация подпрограммы позволит сформировать на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие 
на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, 
обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, 
сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов. создать 
наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском 
поселении МолоковскоеЛенинского муниципального района. 

Благоустройство общественных территорий сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района будет способствовать  рациональному 
использованию общественной территории и решению широкого круга социально-
экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.Кроме 
того, также будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и жизни 
населения, обеспечению на общественных территориях в населенных местах здоровых 
условий: 

- нормального микроклимата; 
- чистого воздушного бассейна и водного пространства 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского 

поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района будет способствовать  
созданию безопасных и комфортных условий проживания и обеспечению интересов всех 
жителей многоквартирных домов, обеспечению общего принципа формирования жилых 
территорий - максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и 
бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских земель. 

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания 
территории и экологической безопасности сельского округа, с целью улучшения качества 
жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных 
территорий. 

Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет 
инженерное благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время 
на многих дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, 
недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и 
спортивных площадок, утрачен внешний облик газонов, отсутствуют скамьи, урны, нет 
надлежащего освещения. В районах старой застройки еще существуют территории, 
требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт дворовых 
проездов, установку детского и спортивного оборудования, установку элементов малых 
архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарников. 

Общественные территории также требуют проведения благоустроительных работ.       
 

 

 
2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 
Целью муниципальной подпрограммы «Комфортная городская среда» является 

повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных и 
современных условий проживания граждан. 
 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 
 1.Благоустройство общественных территорий сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района. 
 2. Приобретение и установка детских игровых площадок  на территории сельского 
поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района 
     3. Благоустройство дворовых территорий. 
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 Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы. 
 

3. Планируемые качественные показатели  
эффективности реализации подпрограммы 

 
  Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 

представлена в приложении №6 к Программе «Формирование современной комфортной 
городской средына 2018-2022 годы». 

 
4. Объем финансовых ресурсов и источники  

финансирования подпрограммы 
 

 Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по 
благоустройству общественных территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района, благоустройству дворовых территорий, приобретение и 
установку детских игровых площадок  на территориисельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по 
подпрограмме всего:15800,0тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджетсельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
всего15800,0 тыс.руб.; 

- внебюджетные источники всего0,0тыс. руб. 
Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении №2. 
 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 
 

Перечень подпрограммных мероприятий по содержанию и развитию 
коммунальной инфраструктуры Ленинского муниципального района, представлен в 
приложении №2 к подпрограмме. 

 
6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 

1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление жилищно-
коммунального хозяйства,Управление дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспортаадминистрации Ленинского муниципального района Московской области. 

2. С целью контроля за реализацией подпрограммы муниципальный заказчик, 
представляет отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам 
года и по окончании срока реализации подпрограммы в отдел экономической политики и 
развития администрации Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района, 
утвержденным постановлением главы Ленинского муниципального от 30.01.2018г. № 204 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Ленинского муниципального района». 

3. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 
Муниципальный заказчик по итогам за полугодие  до 20 числа месяца, следующего 

за отчётным полугодием, направляет в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района оперативный отчет в соответствии с 
Порядком. 
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4.Представление отчета по итогам года. 
Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 
Порядком. 

5. После окончания срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик в 
срок до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической 
политики и развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  
для оценки эффективности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком. 
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Приложение №2 
к  Программе «Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 
подпрограмме «Комфортная городская среда» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы I«Комфортная городская среда» муниципальной программысельского поселения 

МолоковскоеЛенинского муниципального района«Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы 

 

№№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
подпрограммы 

Сроки 
испол
нения 
мероп
рияти
й 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
мероприятия в 
текущем 
финансовом 
году (тыс. руб.)* 

Всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

 

1 Основное 
мероприятие 1  
Благоустройство 
общественных 
территорий 
Ленинского 
муниципального 
района 

2018-
2022 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Создание 
благоприятных 

условий для 
отдыха и жизни 

населения, 
обеспечение на 
общественных 
территориях в 

населенных 
местах здоровых 

условий 
нормального 

микроклимата 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,0 

1.1 Мероприятие 1  
Разработка 
архитектурно-
планировочных 

2018-
2022 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
Управление 
дорожного 

Создание 
благоприятных 
условий для 
отдыха и жизни 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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концепций (и 
рабочей 
документации) 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Внебюджетные 
источники 

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

хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

населения, 
обеспечение на 
общественных 
территориях в 
населенных 
местах здоровых 
условий 
нормального 
микроклимата 

1.2 Мероприятие 2 
Благоустройство 
общественных 
территорий 

2018-
2022 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Создание 
благоприятных 
условий для 
отдыха и жизни 
населения, 
обеспечение на 
общественных 
территориях в 
населенных 
местах здоровых 
условий 
нормального 
микроклимата 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

2 Основное 
мероприятие 2 
Приобретение и 
установка детских 
игровых 
площадок  на 
территории 
сельского 
поселения 
МолоковскоеЛен
инского 
муниципального 
района 

2018-
2022 

Итого 0,0 15800,0 5000,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Формированиена 
дворовых 
территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 
духовное 
состояние 
граждан 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 0,0 15800,0 5000,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

0,0 0,0 0,0 

2.1. Мероприятие 1  
Установка 

2018-
2022 

Итого 0,0 15800,0 5000,0 10800,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 

Формированиена 
дворовых 

Средства бюджета 0,0 15800,0 5000,0 10800,0  0,0 0,0 
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детских игровых 
площадок на 
территории 
сельского 
поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципального 
района 
 

с.п.Молоковское 0,0 хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 
духовное 
состояние 
граждан 

Внебюджетные 
источники 

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

3 Основное 
мероприятие 3 
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
Ленинского 
муниципального 
района 

2018-
2022 

Итого 2724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Формированиена 
дворовых 
территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 
духовное 
состояние 
граждан 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 2724,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

0,0 0,0 0,0 

3.1. Мероприятие 1  
Ремонт 
асфальтового 
покрытия 
дворовых 
территорий и 
проездов 
дворовых 
территорий 

2018-
2022 

Итого 504,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Формированиена 
дворовых 
территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 
духовное 
состояние 
граждан 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 504,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

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

0,0 0,0 0,0 

3.2 Мероприятие 2 
Капитальный 
ремонт 
асфальтового 
покрытия 
дворовых 
территорийи 

2018-
2022 

Итого 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Формированиена 
дворовых 
территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 0,0 
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проездов 
дворовых 
территорий 

духовное 
состояние 
граждан 

3.3. Мероприятие 3 
Комплексное 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

2018-
2022 

Итого 2173,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта 

Формированиена 
дворовых 
территориях 
условий 
благоприятно 
влияющих на 
физическое и 
духовное 
состояние 
граждан 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 2173,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 1 
к  Программе «Формирование современной комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы 
подпрограмме «Благоустройство территориисельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района» 
 

 
Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района » 

муниципальной программысельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
 «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

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

 Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
Источники 

финансирован
ия 

подпрограммы 
по годам 

реализации и 
главным 

распорядителя
м бюджетных 

средств, 
в том числе по 

годам: 
 
 

 
 

«Формирование современной 
комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Подпрограмма 
«Благоустройство территорий 

сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администра-
циясельского 
поселения 
Молоковское 
Ленинского 
муниципально-
го района 

Всего: 
в том числе: 

94441,5 61006,0 56026,0 24915,0 24915,0 261303,5 

Средства бюджета  
с.п.Молоковское 

94440,5 61006,0 56026,0 24915,0 24915,0 261302,5 

Средства бюджета 
Московской области 

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Благоустройство территорий сельского 
поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района»  муниципальной программы  

сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района  
«Формирование современной комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ед 10 5 5 5 5 
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ремонту 

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением 
СИП и высокоэффективных светильников % 66 65 64 63 62 

Светлый город % 92,9 95,2 97,6 100 100 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 
основные проблемы и целесообразность их решения 

 
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 
границахсельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.   
Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день 

необходимостью улучшения проживания людей в более комфортных условиях при 
постоянно растущем благосостоянии населения.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, придания зеленым 
насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение 
работ по содержанию зеленых насаждений на территории городских и сельских 
поселений Ленинского муниципального района. Ежегодно администрациейсельского 
поселения проводится работа по санитарной обрезке деревьев. В рамках месячника 
благоустройства проводятся работы по посадке саженец деревьев и кустарников. 

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как 
пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты 
обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, но нуждаются в 
реконструкции и ремонте.  

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в городском 
поселении МолоковскоеЛенинского муниципального района в значительной степени 
зависят от состояния внешнего благоустройства дворовых территорий. 

В целях создания и поддержания комфортных условий для отдыха и развития детей 
и подростков, обеспечения контроля по безопасности и охраны здоровья детей при 
эксплуатации оборудования на детских игровых площадках на территории Ленинского 
муниципального района регулярно проводятся проверки совместно с территориальным 
отделом  №25 Госадмтехнадзора по Ленинскому району Московской области на 
соответствие игрового оборудования действующим стандартам и нормам.   

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 
площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора.  

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к 
элементам благоустройства. Решение данной проблемы заключается в привлечении 
жителей к участию в решении проблемблагоустройства, и является первостепенной 
задачей. На территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального 
района проводятся работы по благоустройству, а также работы по очистке лесных 
массивов от мусора в рамках проводимого на территории района месячника 
благоустройства с привлечением жителей района. Данное мероприятие проводится в 
апреле месяце.  

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 
комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, 
позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего 
санитарного состояния территорий. 

Основные мероприятия по благоустройству включают: 
- комплексная уборка территорий  
- содержание объектов благоустройства 
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- озеленение территории района 
- обеспечение освещения территорий общего пользования; 
-  реконструкция существующих объектов благоустройства  
- размещение и строительство новых объектов благоустройства 
- проведение районных конкурсов по благоустройству с привлечением 

администраций городских и сельских поселений, предприятий и организаций различных 
форм собственности. 

Данная работа должна иметь комплексный характер и программно-целевой подход 
к решению проблем благоустройства населенных пунктов, а также находиться под 
особым вниманием администрации сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района в целях создании благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 
пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства в целом по району 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 
условий для деятельности и отдыха жителей района.  

 
2. Основные цели Подпрограммы 

 
 Основными целями настоящей подпрограммы являются: 
- обеспечение чистоты и порядка на территории района,  
- обеспечение качественного содержания объектов благоустройства; 
- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава 

зеленых насаждений; 
 - организация прочих мероприятий по озеленению на территории сельского 

поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района; 
- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 
- создание комфортных условий для отдыха и проживания населения на 

территориисельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района,  
- повышение эстетической выразительности объектов, улучшение внешнего вида 

территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района;  
- комплексный подход к благоустройству территорий 
-снижение остроты проблем, связанных с благоустройством территориисельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района. 
 
 
 

3. Задачи Подпрограммы 
 

 В целях повышения уровня благоустроенности территории сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района,  необходимо решение следующих 
задач: 

 1. Создание условий для благоустройства территорий территорийсельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области: 

 -содержание внутриквартальных дорог; 
 - содержание и ремонт объектов благоустройства (содержание газонов, цветников, 

санитарная обрезка деревьев и кустарников, детских игровых площадок и пр.); 
 - установка новых объектов благоустройства (лавочек, контейнеров, детских 

площадок  и т. д.); 
-ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с территорий поселений.

  2. Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к 
нормативным значениям: 
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 - содержание и ремонт объектов линий наружного освещения; 
- светотехническое обследование освещенных улиц, проездов, набережных, 

площадей. 
 3.   Формирование комфортной городской световой среды: 
 -  капитальный ремонт объектов уличного освещения; 
 -  создание новых объектов уличного освещения. 
 4.Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения: 
 -внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением; 
 - создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного 

освещения 
  

4. Сроки реализации подпрограммы. 
 

 Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2018-2022 годы. 
 

 
 

5. Планируемые качественные показатели  
эффективности реализации Программы 

 
Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы позволят повыситьуровень благоустроенности территорииЛенинского 
муниципального района, данные представлены в приложении № 1. 

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
представлена в приложении №6 к Программе «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы. 

 
 

6. Объем финансовых ресурсов и источники финансирования Подпрограммы 
 

Всего 261303,5тыс. руб., в т.ч. по источникам: 
- бюджет сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

всего261302,5тыс. руб.; 
-бюджет Московской области всего 1,0 тыс.руб.; 
- внебюджетные источники всего 0  тыс. руб.; 
 
Расчет финансовых ресурсов представлен в приложении № 2. 

 
 

7. Перечень Подпрограммных мероприятий 
 

 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и порядка, 
поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых 
насаждений, создание благоприятных условий для отдыха и развития детей,повышение 
комфортности проживания населения на территориисельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района.    

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении №2. 
 

 
 

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности  
о ходе реализации мероприятий Программы 
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Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципальной программы  

является Управление развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского муниципального района. 
 Исполнителями подпрограмм и мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Благоустройство территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района» программы «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годыявляются администрация сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района, организации всех форм собственности, 
привлекаемые в соответствии с законодательством. 

 Муниципальный  заказчик для реализации  программы и подпрограмм:  
- формирует перечень мероприятий муниципальной программы и подпрограмм; 
- разрабатывает прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 
- готовит предложения по привлечению средств федерального и областного 

бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы, заключает 
соглашения (договоры)  о намерениях, передаче субсидий из бюджета Московской 
области; 

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной 
программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями мероприятий 
подпрограмм и координацию их действий по реализации подпрограмм; 

- осуществляет контроль реализации муниципальной  программы  и подпрограмм, 
целевым и эффективным использованием средств бюджета Ленинского муниципального 
района,  бюджетов поселений района, бюджета Московской области, выделенных на 
реализацию мероприятий программы, подпрограмм. 

 Ответственность за реализацию и обеспечение достижения значений 
количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной 
программы, подпрограмм несет Управление развития ЖКХ администрации Ленинского 
района. 

 
2. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения Программы: по итогам полугодия, по итогам года 
и по окончании срока реализации Программы в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком 
разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского муниципального района, 
утвержденным постановлением главы Ленинского муниципального от 31.01.2018г. № 204 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных Программ 
Ленинского муниципального района». 

 
З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 
Муниципальный заказчик по итогам за полугодие до 20 числа месяца, следующего 

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

 
4.Представление отчета по итогам года. 
Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, 

муниципальный заказчик направляет в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района годовой отчет в соответствии с 
Порядком. 
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После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик в срок до 
1 марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической политики и 
развития администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  для оценки 
эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком 
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Приложение № 2 
к  Программе «Формирование современной комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы 
подпрограмме «Благоустройство территориисельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района» 
 
 

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального 
района» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирова

ния 

Объём 
финансирова

ния  
мероприятия 

в 
текущемфин
ансовом году 
(тыс. руб.)*  

Всего,    
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
программы  

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприят
ий 

подпрогра
ммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

мероприятие 
1Содержание, 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
внутрикварта
льных 
проездов 

2018-2022 Итого  
1732,0 7196,0 1949,0 1433,0 1454,0 1180,0 1180,0 Управление 

ЖКХ, 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
комфортн
ого и 
безопасно
го 
проживан
ия и 
передвиже
ния 
жителей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

1732,0 7196,0 1949,0 1433,0 1454,0 1180,0 1180,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

2.1 Мероприятие 
1 Содержание 
внутрикварта
льных 
проездов 

2018-2022 Итого 1432,0 5898,0 1191,0 1167,0 1180,0 1180,0 1180,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
комфортн
ого и 
безопасно
го 
проживан

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

1432,0 

5898,0 1191,0 1167,0 1180,0 1180,0 1180,0 
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Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
0,00 

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

ия и 
передвиже
ния 
жителей 

2.2 Мероприятие 
2Аренда базы 
для техники и 
рабочих 

2018-2022 Итого 0,0 798,0 258,0 266,0 274,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
комфортн
ого и 
безопасно
го 
проживан
ия и 
передвиже
ния 
жителей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

0,0 798,0 258,0 266,0 274,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
0,00 

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

2.3 Мероприятие 
3Содержание 
внутрикварта
льных 
проездов 
(ямочный 
ремонт) 

2018-2022 Итого  
300,0 500,0 500,0 0,00 0,00 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
комфортн
ого и 
безопасно
го 
проживан
ия и 
передвиже
ния 
жителей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

300,0 500,0 500,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

2.4 Мероприятие 
4 
Капитальный 
ремонт и 
ремонт 
внутрикварта
льных 

2018-2022 Итого  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 

Обеспечен
ие 
комфортн
ого и 
безопасно
го 
проживан

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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проездов Внебюджетн
ые 
источники 

 

 

 
 
 
 

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

транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

ия и 
передвиже
ния 
жителей 

2 Основное 
мероприятие 
2Создание 
условий для 
благоустройс
тва 
территорий 

2018-2022 Итого  
8865,6 44941,5 9618,5 9151,0 9254,0 8459,0 8459,0 Управление 

дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

8865,6 44941,5 9618,5 9151,0 9254,0 8459,0 8459,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.1 Мероприятие 
1 Содержание 
территорий 
поселений 

2018-2022 Итого  
7914,4 37624,5 7641,5 7444,0 7513,0 7513,0 7513,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

7914,4 37624,5 7641,5 7444,0 7513,0 7513,0 7513,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

2.2 Мероприятие 
2Содержание 
объектов 
озеленения 
 

2018-2022 Итого  
951,2 4 721,5 949,0 934,0 946,0 946,0 946,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

951,2 4 721,5 949,0 934,0 946,0 946,0 946,0 
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Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.3 Мероприятие 
3Заливка 
катков 
(хоккейных 
площадок) 

2018-2022 Итого 0,0 1513,5 677,5 412,0 424,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

0,0 1513,5 677,5 412,0 424,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

2.4 Мероприятие 
4 
Дезинфекция, 
очистка и 
ремонт 
колодцев 

2018-2022 Итого 0,0 1082,0 350,0 361,0 371,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

0,0 1082,0 350,0 361,0 371,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

2.5 Мероприятие 
5  
Промывка 
ливневой 
канализации 
на объектах 
благоустройс
тва 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.6 Мероприятие 
6Изготовлени
е ледовых 
композиций 
 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.7 Мероприятие 
7 
Содержание 
стендов и 
конструкций 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.8 Мероприятие 
8 
 Монтаж 
искусственны
х елей 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.9 Мероприятие 
9  

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

Повышени
е уровня 
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Оформление 
натуральных 
елей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

2.10 Мероприятие 
10  
Благоустройс
тво 
прилегающих 
территорий к 
обелискам 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Повышени
е уровня 
благоустр
ойства 
территори
й 
поселений 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

3 Основное 
мероприятие  
3Капитальны
й ремонт и 
ремонт 
объектов 
благоустройс
тва и 
озеленения 

2018-2022 Итого  
68,3 11900,0 8500,0 2552,0 848,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

68,3 11900,0 8500,0 2552,0 848,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

3.1 Мероприятие 
1Ремонт 
скверов 

2018-2022 Итого 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
0,0 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

3.2 Мероприятие 
2Ремонт 
детских, 
спортивных 
площадок и 
МАФов 

2018-2022 Итого 0,0 1545,0 500,0 515,0 530,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
0,0 

1545,0 500,0 515,0 530,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

3.3 Мероприятие 
3Ремонт 
резиновых 
покрытий 
детских и 
спортивных 
площадок 

2018-2022 Итого  
0,0 927,0 300,0 309,0 318,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
0,0 

927,0 300,0 309,0 318,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

3.4 Мероприятие 
4Ремонт 
парковых зон 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.5 Мероприятие 
5Ремонт 
пешеходных 
дорожек 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
0,0 

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

3.6 Мероприятие 
6Ремонт 
обелисков 

2018-2022 Итого  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

3.7 Мероприятие 
7 
Капитальный 
ремонт 
детских и 
спортивных 
площадок 

2018-2022 Итого  
0,0 2528,0 800,0 1728,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Ремонт 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 2528,0 800,0 1728,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 

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

4 Основное 
мероприятие 

2018-2022 Итого  
12921,2 37482,0 29801,0 7575,0 106,0 0,0 0,0 Управление 

дорожного 
Создание 
новых 
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4Создание 
новых 
объектов 
благоустройс
тва и 
озеленения 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

12921,2 37481,0 29800,0 7575,0 106,0 0,0 0,0 

хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 

1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.1 Мероприятие 
1Создание 
Скверов 
отдыха 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
4740,0 1500,0 3240,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 4740,0 1500,0 3240,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.2 Мероприятие 
2Установка 
столбиков 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
316,0 100,0 216,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 316,0 100,0 216,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.3 Мероприятие 
3 Установка 
газонных 
ограждений 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
632,0 200,0 432,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 632,0 200,0 432,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.4 Мероприятие 
4Устройство 
новых 
тротуаров, 
пешеходных 
дорожек 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
2212,0 700,0 1512,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 2212,0 700,0 1512,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.5 Мероприятие 
5 Создание 
спортивных 
площадок 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
3281,0 1000,0 2175,0 106,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 3281,0 1000,0 2175,0 106,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.6 Мероприятие 
6Устройство 
площадок для 

2018-2022 Итого  
 

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

Управление 
дорожного 
хозяйства, 

Создание 
новых 
объектов 
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выгула собак Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.7 Мероприятие 
7Установка 
памятников, 
обелисков 

2018-2022 Итого  
 

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

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.8 Мероприятие 
8 
Благоустройс
тво зон 
отдыха, 
набережных 
и 
прилегающих 
территорий 

2018-2022 Итого  
 

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

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.9 Мероприятие 
9 
 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
2001,0 2001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 

Создание 
новых 
объектов 
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Установка 
малых 
архитектурны
х форм 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.10 Мероприятие 
10 
Устройство 
объектов 
благоустройс
тва 

2018-2022 Итого  
 

0,0 
24300,0 24300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 24300,0 24300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

4.11 Мероприятие 
11 
Установка 
информацион
ных стендов 

2018-2022 Итого  
 

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

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.12 Мероприятие 
12 
Устройство 
парковочных 
мест 

2018-2022 Итого  
 

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

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройс
тва и 
транспорта; 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Создание 
новых 
объектов 
благоустр
ойства и 
озеленени
я 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

5 Основное 
мероприятие 
5 
Организация 
санитарной 
очистки 
территорий  
поселений 

2018-2022 Итого 801,0 8660,0 4588,0 1120,0 1154,0 899,0 899,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие сбора 
вывоза и 
утилизаци
и мусора и 
стихийных 
свалок  на 
территори
и 
поселений  

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

801,0 8660,0 4588,0 1120,0 1154,0 899,0 899,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

5.1. Мероприятие 
1Ликвидация 
стихийных 
свалок, сбор 
и вывоз 
мусора с 
территорий 
поселений 

2018-2022 Итого 801,0 7918,0 4348,0 873,0 899,0 899,0 899,0 Управление 
ЖКХ, 
администрац
иясельского 
поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие сбора 
вывоза и 
утилизаци
и мусора и 
стихийных 
свалок  на 
территори
и 
поселений  

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

801,0 7918,0 4348,0 873,0 899,0 899,0 899,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

5.2. Мероприятие 
2Установка 
контейнерны

2018-2022 Итого  
0,0 742,0 240,0 247,0 

 
255,0 

 
0,0 0,0 

Управление 
ЖКХ, 
администрац

Обеспечен
ие сбора 
вывоза и 
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х площадок 
по сбору 
мусора, в том 
числе вблизи 
СНТ и вдоль 
дорог 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 742,0 240,0 247,0 
 

255,0 
 

0,0 0,0 

иясельского 
поселения 
Молоковское 

утилизаци
и мусора и 
стихийных 
свалок  на 
территори
и 
поселений  Внебюджетн

ые 
источники 

 
0,0 

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

6 Основное 
мероприятие  
6 
Мероприятия 
в сфере 
благоустройс
тва 

2018-2022 Итого  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 
Обеспечен
ие 
проведени
я 
отраслевы
х 
мероприят
ий 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоков
ское 

 
 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

6.1 Мероприятие 
1 
Организация 
проведения 
отраслевых 
мероприятий 

2018-2022 Итого  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ 
Обеспечен
ие 
проведени
я 
отраслевы
х 
мероприят
ий 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоков
ское 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 
 

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

7 Основное 
Мероприятие 
7 Приведение 

2017-2021 Итого  
24069,8 

 
68101,68 11518,68 13440,0 14389,0 14377,0 14377,0 

Управление 
ЖКХ, 

администрац

Обеспечен
ие 
нормативн
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уровня 
освещения 
улиц, 
проездов, 
набережных, 
площадей к 
нормативным 
значениям 
 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

24069,8 68101,68 11518,68 13440,0 14389,0 14377,0 14377,0 

ии сельского 
поселения 

Молоковское 

ого уровня 
освещения 
улиц, 
проездов, 
набережн
ых, 
площадей Внебюджетн

ые 
источники 

 
 

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

7.1 Мероприятие 
1 Содержание 
и ремонт 
объектов 
уличного 
освещения 

2018-2022 Итого  
24069,8 

 
68065,68 11506,68 13428,0 14377,0 14377,0 14377,0 

Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
нормативн
ого уровня 
освещения 
улиц, 
проездов, 
набережн
ых, 
площадей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

24069,8 68065,68 11506,68 13428,0 14377,0 14377,0 14377,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
 
 

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

7.2 Мероприятие 
2 
Светотехниче
ское 
обследование 
освещенных 
улиц, 
проездов, 
набережных, 
площадей 

2018-2022 Итого  
0,0 36,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Обеспечен
ие 
нормативн
ого уровня 
освещения 
улиц, 
проездов, 
набережн
ых, 
площадей 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 36,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
 
 

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

8 Основное 
мероприятие 

2018-2022 Итого  
25812,3 79719,32 25163,32 25735,0 28821,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
Реализаци
ямероприя
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8 
Формировани
е комфортной 
городской 
световой 
среды 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

25812,3 79719,32 25163,32 25735,0 28821,0 0,0 0,0 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

тий по 
устройств
у и 
капитальн
ому 
ремонту 
объектов 
уличного 
освещения 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
 
 

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

8.1 Мероприятие 
1 
Капитальный 
ремонт 
объектов 
уличного 
освещения 

2018-2022 Итого  
1452,2 33908,32 15663,32 14569,0 3676,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Реализаци
я 
мероприят
ий по 
устройств
у и 
капитальн
ому 
ремонту 
объектов 
уличного 
освещения 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

1452,2 33908,32 15663,32 14569,0 3676,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
 
 

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

8.2 Мероприятие 
2 
Создание 
новых 
объектов 
уличного 
освещения 

2018-2022 Итого  
24360,1 45811,0 9500,0 11166,0 25145,0 0,0 0,0 Управление 

ЖКХ, 
администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Реализаци
я 
мероприят
ий по 
устройств
у и 
капитальн
ому 
ремонту 
объектов 
уличного 
освещения 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

24360,1 45811,0 9500,0 11166,0 25145,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9 Основное 
мероприятие 
9 
Приобретени
е 
спецтехники 
и средств 
малой 
механизации, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
бюджетных 
учреждений в 
сфере 
благоустройс
тва 

2018-2022 Итого 0,0 3303,0 3303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Приобрете
ние 
спецтехни
ки и 
средств 
малой 
механизац
ии, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническ
ой базы 
бюджетны
х 
учреждени
й в сфере 
благоустр
ойства 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 3303,0 3303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

9.1 Мероприятие 
1 
Приобретени
е 
спецтехники 
и средств 
малой 
механизации 
для 
благоустройс
тва 
территорий 
поселений 

2018-2022 Итого 0,0 3278,0 3278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Приобрете
ние 
спецтехни
ки и 
средств 
малой 
механизац
ии, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническ
ой базы 
бюджетны
х 
учреждени
й в сфере 
благоустр
ойства 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 3278,0 3278,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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9.2 Мероприятие 
2 
Укрепление 
матеиально-
технической 
базы 

2018-2022 Итого 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Приобрете
ние 
спецтехни
ки и 
средств 
малой 
механизац
ии, 
укреплени
е 
материаль
но-
техническ
ой базы 
бюджетны
х 
учреждени
й в сфере 
благоустр
ойства 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые 
источники 

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

10 Основное 
мероприятие 
10 
Повышение 
энергетическ
ой 
эффективност
и систем 
наружного 
освещения 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

0,0 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 

0,0 

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

10.1 Мероприятие 
1 
Внедрение 
автоматизиро
ванных 
систем 
управления 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
систем 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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наружным 
освещением 

Внебюджетн
ые 
источники 

 

 
 

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

наружного 
освещения 

10.1 Мероприятие 
2 
Создание 
единой 
автоматизиро
ванной 
системы 
мониторинга 
наружного 
освещения 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 

администрац
ии сельского 

поселения 
Молоковское 

Повышени
е 
энергетиче
ской 
эффективн
ости 
систем 
наружного 
освещения 

Средства 
бюджетас.п.
Молоковско
е 

 
 

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

Внебюджетн
ые 
источники 

 

0,0 

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

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

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ 
ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЛОКОВСКОЕЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
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Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах сельского 
поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района» муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды" на 2018-2022 годы 
 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района  
 

Источники 
финансирован

ия 
подпрограммы 

по годам 
реализации и 

главным 
распорядителя
м бюджетных 

средств, 
в том числе по 

годам: 
 
 
 
 
 

 
 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 
 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Подпрограмма 
«Создание условий 

для обеспечения 
комфортного 

проживания жителей 
в многоквартирных 

домах сельского 
поселения 

МолоковскоеЛенинск
ого муниципального 

района» 
 
 
 
 
 

Администраци
я Ленинского 
муниципальног
о района 

Всего: 
в том числе: 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 

Средства бюджета 
с.п.Молоковское 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198,0 

Внебюджетные 
источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов,ед 20 15 15 15 15 

Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в рамках региональной 
программы,ед 2 0 0 0 0 

Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и 
соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D),ед 

5 7 9 10 11 
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1. Общая характеристика сферы реализации программы, 
основные проблемы и целесообразность их решения 

 
Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из 

конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют 
регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.  

 В настоящее время техническое состояние большинства многоквартирных жилых домов 
сельского поселения МолоковскоеЛенинского района не соответствует современных требованиям, 
предъявляемым к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. 

Положения Жилищного Кодекса Российской Федерации определяют принципиально новый 
подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. Жилищным Кодексом 
Российской Федерации установлены обязательства для собственников помещений в 
многоквартирном доме нести бремя расходов на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный ремонт) общего имущества 
в многоквартирном доме. 

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания 
многоквартирных домов, принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по 
планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного Кодекса 
Российской Федерации дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в 
городском поселении МолоковскоеЛенинского муниципального района необходимо осуществлять 
программно-целевым методом.    

На территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района 
администрацией поселения, управляющими организациями ведется активная агитационно-
разъяснительная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах, где выбран 
способ управления многоквартирного дома, в результате чего собственники помещений 
многоквартирного дома принимают решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. 

 Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы физического износа 
жилищного фонда, позволит поэтапно провести капитальный ремонт общедомового имущества в 
домах, требующих неотложного ремонта, собственники которых не накопили необходимых 
финансовых средств на их проведение. 

 Одним из существенных элементов капитального ремонта многоэтажных жилых домов 
является полная замена и модернизация лифтов, отработавших срок эксплуатации. 

Итогом реализации подпрограммы будет создание комфортных и безопасных условий 
проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем 
организации и проведения в них капитального ремонта.  

 
2. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 
 Целью Подпрограммы является создание   комфортных и безопасных условий проживания 

граждан в многоквартирных жилых домах. 
 Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи — устранение 

физического износа общего имущества многоквартирных домовсельского поселения Молоковское 
Ленинского муниципального района путем проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Ленинского муниципального района. 

 Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы. 
 

3. Планируемые качественные показатели 
эффективности реализации подпрограммы 
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 Планируемые качественные целевые показатели эффективности реализации подпрограммы 
представлены в приложении №1.  

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
представлена в приложении №6 к Программе «Формирование современной комфортной 
городской среды" на 2018-2022 годы. 

 
4. Объем финансовых ресурсов и источники 

финансирования подпрограммы 
 
Финансовые средства направляются на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по подпрограмме всего: 
198,0тыс. руб., в т.ч. по источникам: 

- бюджетсельского поселение Молоковское Ленинского муниципального района всего 
198,0тыс. руб.; 

- внебюджетные источники всего 0 тыс.руб 
 
Объем финансовых ресурсов по годам реализации мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении №2. 
 

5. Перечень Подпрограммных мероприятий 
 
 В рамках реализации Подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:  
1. Ремонт подъездов в  многоквартирных домах. 
2. Взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 

помещения, которые находятся в муниципальной собственности 
3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территориисельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района 
4. Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный ремонт 
Перечень подпрограммных мероприятий  представлен в приложении №2. 
 

6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности 
о ходе реализации мероприятий подпрограммы 

 
1. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Ленинского муниципального района Московской 
области. 

2. С целью контроля за реализацией подпрограммы муниципальный заказчик, представляет 
отчеты о ходе исполнения подпрограммы: по итогам полугодия, по итогам года и по окончании 
срока реализации подпрограммы в отдел экономической политики и развития администрации 
Ленинского муниципального района в соответствии с постановлением главы Ленинского 
муниципального от 31.01.2018г. № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского муниципального района». 

З. Представление муниципальным заказчиком отчета по итогам за полугодие. 
Муниципальный заказчик по итогам за полугодие до 20 числа месяца, следующего за 

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

4.Представление отчета по итогам года. 
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Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, муниципальный 
заказчик направляет в отдел экономической политики и развития администрации Ленинского 
муниципального района годовой отчет в соответствии с Порядком. 

5. После окончания срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик в срок до 1 
марта года, следующего за отчётным, представляет в отдел экономической политики и развития 
администрации Ленинского муниципального района итоговый отчет  для оценки эффективности 
реализации подпрограммы в соответствии с Порядком.
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Приложение № 2 
к  Программе «Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 

подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей  
в многоквартирных домах сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района» 

 
 

Перечень мероприятий подпрограммы III«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей  
в многоквартирных домах сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района»  

муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Сроки 
исполнения 
мероприяти

й 

Источники 
финансирова

ния 

Объём 
финансирован

ия  
мероприятия 

в 
текущемфина
нсовом году 
(тыс. руб.)*  

Всего,    
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы  

Результат
ы 

выполнени
я 

мероприят
ий 

подпрогра
ммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

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

Основное 
мероприятие 
1  
Приведение в 
надлежащее 
состояние 
подъездов в 
многоквартир
ных домах 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ, 
управляющие 
компании 

Повышени
е уровня 
комфортн
ости  
граждан в 
многоквар
тирных 
домах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
 

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

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

 
 

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

Внебюджетн
ые источники 

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

1.1. Мероприятие 
1Ремонт 

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

ЖКХ, 
Повышени
е уровня 
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подъездов в  
многоквартир
ных домах 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
 

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

управляющие 
компании 

комфортн
ости  
граждан в 
многоквар
тирных 
домах Средства 

бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

 
0,0 

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

Внебюджетн
ые источники 

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

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 
2Создание 
благоприятны
х условий для 
проживания 
граждан в 
многоквартир
ных домах, 
расположенн
ых на 
территории 
Ленинского 
муниципальн
ого района 
 

2018-2022 Итого 

200,0 198,0 198,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 Управление 
ЖКХ 

Повышени
е уровня 

комфортн
ости  

граждан в 
многоквар

тирных 
домах 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

200,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

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

2.1. 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
1Взнос в 
Фонд 
капитального 
ремонта 
общего 
имущества 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ 

Повышени
е уровня 

комфортн
ости  

граждан в 
многоквар

тирных 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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многоквартир
ных домов за 
помещения, 
которые 
находятся в 
муниципальн
ой 
собственност
и 

Внебюджетн
ые источники 

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

домах 

2.2 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
2Проведение 
капитального 
ремонта 
многоквартир
ных домов на 
территории 
Ленинского 
муниципальн
ого района 
 
 
 
 
 

2018-2022 Итого 200,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ 

Повышени
е уровня 

комфортн
ости  

граждан в 
многоквар

тирных 
домах 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

200,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетн
ые источники 

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

3 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие3
Повышение 
эффективност
и 
капитального 
ремонта 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ 

Повышени
е 

эффективн
ости 

капитальн
ого 

ремонта 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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многоквартир
ных домов 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетн
ые источники 

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

многоквар
тирных 
домов 

3.1. 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
1Мониторинг 
классов 
энергетическ
ой 
эффективност
и 
многоквартир
ных домов, 
прошедших 
комплексный 
капитальный 
ремонт 
 
 
 
 
 
 

2018-2022 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
ЖКХ 

Повышени
е 

эффективн
ости 

капитальн
ого 

ремонта 
многоквар

тирных 
домов 

Средства 
бюджета  
с.п.Молоковс
кое 

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

Внебюджетн
ые источники 

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

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы. 
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Приложение № 3 

к Программе "Формирование современной комфортной городской среды" 
на 2018-2022 годы 

 
 

Обоснование финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий программы 

"Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 
 

Наименование мероприятия  подпрограммы 
 

Источник финансирования 
 

Расчет необходимых финансовых 
средств на реализацию мероприятия 
 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 
 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства общественных 
территорий 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 
 

 

Благоустройство общественных территорий Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Установка детских игровых площадок на территории 
Ленинского муниципального района 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 15800,0 тыс. рублей 
На 2018год: 5000,0тыс.руб. 
На 2019 год: 10800,0 тыс.руб 
 

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и 
проездов дворовых территорий 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 
 

. 
 

Капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовых и 
проездов дворовых территорий 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Комплексное благоустройство дворовых территорий Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 
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Подпрограмма II «Благоустройство территориисельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района» 

Содержание внутриквартальных проездов Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 5898,0 тыс. рублей 
На 2018 год:1191,0тыс.руб. 
На 2019 год:1167,0тыс.руб. 
На 2020 год:1180,0 тыс.руб 
На 2021 год:1180,0 тыс.руб 
На 2022 год:1180,0 тыс.руб 
 

Аренда базы техники и рабочих Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 798,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 258,0тыс.руб. 
На 2019 год:266,0тыс.руб. 
На 2020 год:274,0 тыс.руб 

Содержание внутриквартальных проездов   (ямочный 
ремонт) 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 500,0 тыс. рублей 
На 2018 год:500,0тыс.руб. 
 

Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных 
проездов 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Содержание территорий поселений Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 37624,5 тыс. рублей 
На 2018 год:7641,5тыс.руб. 
На 2019 год:7444,0тыс.руб. 
На 2020 год:7513,0 тыс.руб 
На 2021 год:7513,0 тыс.руб 
На 2022 год:7513,0 тыс.руб 
 
 

Содержание объектов озеленения Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 4721,5 тыс. рублей 
На 2018 год:949,5тыс.руб. 
На 2019 год:934,0тыс.руб. 
На 2020 год:946,0 тыс.руб 
На 2021 год:946,0 тыс.руб 
На 2022 год:946,0 тыс.руб 
 

Заливка катков (хоккейных площадок) Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 1513,5 тыс. рублей 
На 2018 год:677,5тыс.руб. 
На 2019 год:412,0тыс.руб. 
На 2020 год:424,0 тыс.руб 
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Дезинфекция, очистка и ремонт колодцев Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 1082,0 тыс. рублей 
На 2018 год:350,0тыс.руб. 
На 2019 год:361,0тыс.руб. 
На 2020 год:371,0 тыс.руб 
 

Промывка ливневой канализации на объектах 
благоустройства 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Изготовление ледовых композиций Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Содержание стендов и конструкций Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Монтаж искусственных елей Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Оформление натуральных елей Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Благоустройство прилегающих территорий к обелискам Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Ремонт скверов Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 300,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 300,0тыс.руб. 
 

Ремонт детских, спортивных площадок и МАФов Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 1545,0 тыс. рублей 
На 2018 год:500,0тыс.руб. 
На 2019 год:515,0тыс.руб. 
На 2020 год:530,0 тыс.руб 
 

Ремонт резиновых покрытий детских и спортивных 
площадок 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 927,0 тыс. рублей 
На 2018 год:300,0тыс.руб. 
На 2019 год:309,0тыс.руб. 
На 2020 год:318,0 тыс.руб 
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Ремонт парковых зон Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 6000,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 6000,0тыс.руб. 
 

Ремонт пешеходных дорожек Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 600,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 600,0тыс.руб. 
 

Ремонт обелисков Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 
 

Капитальный ремонт детских и спортивных площадок Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 2528,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 800,0тыс.руб. 
На 2019 год:1728,0тыс.руб. 
 
 

Создание скверов отдыха Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 4740,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 1500,0тыс.руб. 
На 2019 год:3240,0тыс.руб. 
 

Установка столбиков Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 316,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 100,0тыс.руб. 
На 2019 год:216,0тыс.руб. 
 

Установка газонных ограждений Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 632,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 200,0тыс.руб. 
На 2019 год:432,0тыс.руб. 
 

Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 2212,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 700,0тыс.руб. 
На 2019 год:1512,0тыс.руб. 
 

Создание спортивных площадок Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 3281,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 1000,0тыс.руб. 
На 2019 год:2175,0тыс.руб. 
На 2020 год:106,0 тыс.руб 

Устройство площадок для выгула собак Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 
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Установка малых архитектурных форм Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 2001,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 2001,0тыс.руб. 
 

Устройство объектов благоустройства Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 24300,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 24300,0тыс.руб. 
 

Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с 
территорий поселений 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

.Всего: 7918,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 4348,0тыс.руб. 
На 2019 год:873,0тыс.руб. 
На 2020 год:899,0 тыс.руб 
На 2021 год:899,0 тыс.руб 
На 2022 год:899,0 тыс.руб 
 

Установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том 
числе вблизи СНТ и вдоль дорог 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 742,0 тыс. рублей 
На 2018 год:240,0тыс.руб. 
На 2019 год:247,0тыс.руб. 
На 2020 год: 255,0 тыс.руб 
 

Организация проведения отраслевых мероприятий Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Содержание и ремонт объектов уличного освещения Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 68065,68 тыс. рублей 
На 2018 год:11506,68тыс.руб. 
На 2019 год:13428,0тыс.руб. 
На 2020 год: 14377,0 тыс.руб 
На 2021 год:14377,0 тыс.руб 
На 2022 год:14377,0 тыс.руб 
 
 

Светотехническое обследование освещенных улиц, 
проездов, набережных, площадей 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 36,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 12,0тыс.руб. 
На 2019 год:12,0тыс.руб. 
На 2020 год:12,0 тыс.руб 
 

Капитальный ремонт объектов уличного освещения Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 33908,32 тыс. рублей 
На 2018 год:15663,32тыс.руб. 
На 2019 год:14569,0тыс.руб. 
На 2020 год: 3676,0 тыс.руб 
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Создание новых объектов уличного освещения Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 45811,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 9500,0тыс.руб. 
На 2019 год:11166,0тыс.руб. 
На 2020 год:25145,0 тыс.руб 
 

Приобретение спецтехники и средств малой механизации 
для благоустройства территорий поселений 

Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 3278,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 3278,0тыс.руб. 
 

Укрепление материально-технической базы Бюджет сельского поселения 
Молоковское Ленинского 
муниципального района 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 25,0 тыс. рублей 
На 2018 год: 25,0тыс.руб. 
 

Внедрение автоматизированных систем управления 
наружным освещением 

Внебюджетные источники   

Создание единой автоматизированной системы 
мониторинга наружного освещения 

Внебюджетные источники   

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского муниципального района» 
 
Ремонт подъездов в  многоквартирных домах Бюджет Ленинского 

муниципального района, 
бюджет Московской области, 
бюджеты городских и сельских 
поселений 
Внебюджетные источники 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов за помещения, которые находятся 
в муниципальной собственности 

Бюджет Ленинского 
муниципального района, 
бюджеты городских и сельских 
поселений 
 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Ленинского муниципального района 

Бюджет Ленинского 
муниципального района, 
бюджеты городских и сельских 
поселений 
Внебюджетные источники 

В соответствии с бюджетным 
финансированием 

Всего: 198,0 тыс. рублей 
На 2018 год:198,0тыс.руб. 
 

Мониторинг классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт 
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Приложение №4 
к Программе "Формирование современной комфортной городской среды" 

на 2018-2022 годы 
 
 

Форма таблицы изменений 
 

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

Предлагаемые изменения   Обоснование  

 Попрограмма2 «Благоустройство территорий Ленинского 
муниципального района» 

 В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Содержание внутриквартальных проездов Увеличены расходы на 37,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Содержание внутриквартальных проездов (ямочный 
ремонт) 

Увеличены расходы на 500,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Содержание территорий поселений Увеличены расходы на 264,5тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Содержание объектов озеленения Увеличены расходы на 27,5тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Заливка катков (хоккейных площадок) Увеличены расходы на 277,5тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Установка малых архитектурных форм Увеличены расходы на 2001,0 тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Устройство объектов благоустройства Увеличены расходы на 24300,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с 
территорий поселений 

Увеличены расходы на 3500,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Содержание и ремонт объектов уличного освещения Уменьшены расходы на 1148,32тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Капитальный ремонт объектов уличного освещения Увеличены расходы на 12198,32тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Создание новых объектов уличного освещения Уменьшены расходы на 1550,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 

 Устройство объектов благоустройства Увеличены расходы на 3278,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 



63 
 

 

 Укрепление материально-технической базы Увеличены расходы на 25,0тыс.руб В соответствии с бюджетным 
финансированием 
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Приложение 5 
к Программе "Формирование современной комфортной городской среды" 

на 2018-2022 годы 
 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению  
 муниципальной программы сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района 

"Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы 
 

№ п/п 
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, Ф.И.О.) 

2018  год (контрольный срок) Результат 
выполнен

ия I квартал II квартал III квартал IV квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма «Комфортная городская среда»    

2. Основное мероприятие 2Приобретение и установка детских игровых площадок  на территории Ленинского муниципального района 
 

2.1 Мероприятие 1 Установка детских игровых площадок на 
территории Ленинского муниципального района 
Заблаговременная подготовка технических заданий  
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление дорожного 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   5000,0  

 Подпрограмма «Благоустройство территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района» 
1 Основное мероприятие 1Содержание, капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов 

1.1 Мероприятие 1 Содержание внутриквартальных проездов 
Заблаговременная подготовка муниципального задания для 
учреждения в сфере благоустройства. 
Утверждение муниципального задания до начала отчетного 
периода. 
Контроль исполнения муниципального задания в течение 
отчетного периода. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

297,75 297,75 297,75 297,75  

1.2 Мероприятие 2 Аренды базы для техники и рабочих 
Заблаговременная подготовка технических заданий  
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  258,0   

1.3 Мероприятие 3 Содержание внутриквартальных проездов 
(ямочный ремонт) Заблаговременная подготовка технических 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 

  500,0   
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заданий  
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 
 

муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

2 Основное мероприятие 2Создание условий для благоустройства территорий 

2.1 Мероприятие 1.Содержание территорий поселений 
 1.Заблаговременная подготовка муниципального задания для 
учреждения в сфере благоустройства. 
Утверждение муниципального задания до начала отчетного 
периода. 
Контроль исполнения муниципального задания в течение  
отчетного периода.  
 
 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

1910,37 1910,37 1910,37 1910,37  

2.2 Мероприятие 2.Содержание объектов озеленения 
 1.Заблаговременная подготовка муниципального задания для 
учреждения в сфере благоустройства. 
Утверждение муниципального задания до начала отчетного 
периода. 
Контроль исполнения муниципального задания в течение  
отчетного периода.  
2.Заблаговременная подготовка технических заданий. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 
 
 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

 316,5 316,5 316,5  

2.3 Мероприятие 3.Заливка катков (хоккейных площадок) 
 Заблаговременная подготовка технических заданий. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   677,5  
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2.4 Мероприятие 4. Дезинфекция, очистка и ремонт колодцев 
 Заблаговременная подготовка технических заданий. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

 175,0 175,0   

3 Основное мероприятие 3Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства и озеленения 

3.1 Мероприятие 1 
Ремонт скверов 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  300,0   

3.3.2 Мероприятие 2 
Ремонт детских, спортивных площадок и МАФов 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  500,0   

3.3 Мероприятие 3 
Ремонт резиновых покрытий детских и спортивных площадок 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  300,0   

3.4 Мероприятие 4 
Ремонт парковых зон 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  6000,0   
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3.5 Мероприятие 5 
Ремонт пешеходных дорожек 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  600,0   

3.7 Мероприятие 7 
Капитальный ремонт детских и спортивных площадок 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ,  
Управление дорожного 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  400,0 400,0  

4. Основное мероприятие 4 Создание новых объектов благоустройства и озеленения 

4.1 Мероприятие 1 
Создание скверов отдыха  
Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 
новых объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  1500,0   

4.2 Мероприятие 2 
Установка  столбиков 
Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 
новых объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  100,0   
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4.3 Мероприятие 3 
Установка  газонных ограждений 
Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 
новых объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

 100,0 100,0   

4.4 Мероприятие 4 
Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек 
Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 
новых объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  700,0   

4.5 Мероприятие 5 
Создание спортивных площадок 
Заблаговременная подготовка технических заданий на создание 
новых объектов благоустройства. 
Проведение конкурсных процедур до апреля месяца отчетного 
периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  1000,0   

4.9 Мероприятие 9 
Установка малых архитектурных форм 
Заблаговременная подготовка технических заданий Проведение 
конкурсных процедур до апреля месяца отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  2001,0   
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4.10 Мероприятие 9 
Устройство объектов благоустройства 
Заблаговременная подготовка технических заданий Проведение 
конкурсных процедур до апреля месяца отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия. 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района, 
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   24300,0  

5 Основное мероприятие 5 Организация санитарной очистки территорий  поселений 

5.1. Мероприятие 1 Ликвидация стихийных свалок, сбор и вывоз 
мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог. 
Заблаговременная подготовка технических заданий на оказание 
услус по ликвидации стихийных свалок, сбору и вывозу мусора 
с территорий поселений. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
     

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

1087,0 1087,0 1087,0 1087,0  

5.2 Мероприятие 2 Установка контейнерных площадок по сбору 
мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог 
Заблаговременная подготовка технических заданий на оказание 
услус по ликвидации стихийных свалок, сбору и вывозу мусора 
с территорий поселений. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

0,0 0,0 120,0 120,0  

7. Основное мероприятие7Приведение уровня освещения улиц, проездов, набережных, площадей к нормативным значениям 

7.1 Мероприятие 1Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения 
- контроль за своевременным проведение торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 

  

2876,67 2876,67 2876,67 2876,67  

7.2 Мероприятие 2Светотехнической обследование 
Заблаговременная подготовка технических заданий на 
светотехническое обследование. 
Проведение конкурсных процедур до начала отчетного периода. 
Контроль исполнения заключенных муниципальных контрактов 
в течение периода их действия 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

  12,0   

8 Основное мероприятие8 Формирование комфортной городской световой среды 
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8.1 Мероприятие 1Капитальный ремонт объектов уличного 
освещения 
- контроль за своевременным проведение торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   15663,32  

8.2 Мероприятие 2Создание новых объектов уличного освещения 
- контроль за своевременным проведение торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   9500,0  

9 Основное мероприятие Приобретение спецтехники и средств малой механизации, укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений в сфере 
благоустройства 

9.1 Мероприятие 1Приобретение спецтехники и средств малой 
механизации для благоустройства территорий поселений 
- контроль за своевременным проведение торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 
 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   9500,0  

9.2 Мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы 
- контроль за своевременным проведение торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем периоде 

Управление ЖКХ 
администрации Ленинского 
муниципального района,  
администрация сельского 
поселения Молоковское 

   25,0  
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Приложение № 6 
 к Программе "Формирование современной комфортной 

городской среды" на 2018-2022 годы 
 

 
Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы. 

Показатели, характеризующие   
реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  
и методологические пояснения Источник информации 

1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Благоустройство общественных территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского 
муниципального района» 
1. Количество разработанных 
архитектурно-планировочных 
концепций благоустройства 
общественных территорий 

Количество разработанных архитектурно-планировочных 
концепций благоустройства общественных территорий (ед) 

Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы. 

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий (в 
разрезе видов территорий), в том 
числе - зоны отдыха, пешеходные 
зоны, набережные, скверы, 
площади) 

Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 
территорий), в том числе - зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, 
площади) Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы. 

2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Приобретение и установка детских игровых площадок  на территории сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района» 
Количество установленных 
детских игровых площадок 

Количество установленных детских площадок на территории  сельского 
поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района 

Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Благоустройство дворовых территорий сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального 
района» 

Обеспеченность обустроенными 
дворовыми территориями 

Кол-во дворовых территорий обустроенных в текущем году 
О=_________________________________________________*100% 

Общее кол-во дворовых территорий на территориисельского 
поселения Молоковское Ленинского муниципального района 

Где О- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%) 
Сумма дворовых территорий, обустроенных в текущем году на территории 
сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района (шт.) 

Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

Увеличение площади дворовых 
территорий, приведенных в 
нормативное состояние 

**Методика расчета значения показателя будет уточняться 
 

 
4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Формирование комфортной городской световой среды» 
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Показатели, характеризующие   
реализацию задач программы 

Алгоритм формирования показателя  
и методологические пояснения Источник информации 

Количество объектов 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-
художественного освещения на 
которых реализованы мероприятия 
по устройству и капитальному 
ремонту 

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия 
по устройству и капитальному ремонту на территории сельского поселения 
МолоковскоеЛенинского муниципального района 

Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» 
 
Сокращение уровня износа 
электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с 
применением СИП и 
высокоэффективных светильников 

**Методика расчета значения показателя будет уточняться Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

 
6. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 
Количество отремонтированных 
подъездов МКД Количество отремонтированных подъездов МКД Данные исполнителей мероприятий 

подпрограммы 
7. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 
территории сельского поселения МолоковскоеЛенинского муниципального района» 
Количество МКД, в которых 
проведен ремонт в рамках 
региональной программы 

Количество МКД, в которых проведен ремонт в рамках региональной программы 
 
Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

8. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов» 

Количество МКД, прошедших 
комплексный капитальный ремонт 
и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и 
выше (А,В,С,D), ед 

Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и 
соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D), ед 

Данные исполнителей мероприятий 
подпрограммы 

 
 


