
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 79 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 

 
В соответствии с постановлением главы городского поселения Видное от 09.03.2010 г. № 9 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, их формирования и реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» (прилагается). 

2. Отделу бюджета экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений при формировании местного бюджета и среднесрочного 
финансового плана городского поселения Видное на 2013-2015 годы (Димова Н.З.) 
предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 
Видное на 2013-2015 годы». 

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 
2013-2015 годы» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  
заместителя главы администрации городского поселения Видное Ускова А.Е. 
 
 

Глава городского поселения Видное                                                                             С.Н. Троицкий  
 
 

 



Утверждена: 
Постановлением главы  

городского поселения Видное 
от 15.10.2012г. № 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
 

 

 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по обоснованию необходимости разработки долгосрочной целевой программы 

 
1. Наименование проблемы: 

Высокая изношенность многоквартирного жилого фонда и подземных инженерных 
коммуникаций. Предоставление коммунальных услуг населению ненадлежащего качества. 

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. 

Количество многоквартирных домов (далее МКД) на территории городского поселения 
Видное – 460; 

Общая площадь МКД муниципального образования городского поселения Видное 
составляет 1 768 900  кв.м  

- в управлении МУП «УК ЖКХ» - 1 065 150 кв.м./402 МКД. 
- В управлении частных управляющих компаний и ТСЖ – 703 750 кв.м./58 МКД 
Средний процент износа многоквартирного жилого фонда по городскому поселению Видное 

составляет 33%.  
Также следует отметить что изношенность подземных инженерных коммуникаций на 

текущий период составляет порядка 70%. 
 

2. Описание проблемы 
 

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. 

Количество многоквартирных домов (далее МКД) на территории городского поселения 
Видное – 460; 

Общая площадь МКД муниципального образования городского поселения Видное 
составляет 1 768 900  кв.м  

- в управлении МУП «УК ЖКХ» - 1 065 150 кв.м./402 МКД. 
- В управлении частных управляющих компаний и ТСЖ – 703 750 кв.м./58 МКД 
Средний процент износа многоквартирного жилого фонда по городскому поселению Видное 

составляет 33%.  
Также следует отметить что изношенность подземных инженерных коммуникаций на 

текущий период составляет порядка 70%. 
Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение надежного и 

устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и модернизацию этих объектов. 

 

3. Способы решения проблемы. 

Система программных мероприятий разработана на основе предложений управляющих 
организаций, обращений собственников жилых помещений в МКД и направлена на проведение 
ремонтных работ капитального характера общего имущества многоквартирных жилых домов. 

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта будет производиться 
Комиссией в составе представителей администрации, подрядчика, собственников помещений, 
управляющей организации. 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 
Видное на 2013-2015 годы» 



Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подписывается 
лицами, уполномоченными действовать от имени администрации городского поселения Видное, 
управляющей организации, собственников помещений в МКД. 

В многоквартирных домах, включенных в Программу на 2013-2015 годы, будут выполнены 
следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества МКД,: 

- Ремонт внутридомовых инженерных систем, электроснабжения; 
- Ремонт крыш; 
- Сантехнические работы (ремонт ГВС, ХВС, системы канализации); 
- Ремонт фасадов; 
- Герметизация межпанельных швов; 
- Ремонт муниципальных жилых помещений, пострадавших в результате пожара или 

пожаротушения; 
- Замена внутридомового аварийного газоиспользующего оборудования. 
Кроме того, реализация программных мероприятий подразумевает проведение капитального 

ремонта инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения с целью повышение 
надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

 
4. Срок реализации Программы 
 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2013-2015  годов. 

 

5. Потребность в финансовых ресурсах. 
 
  

2013 – 14 616,30 тыс. руб. 
2014 – 18 500,00  тыс. руб.; 
2015 – 19 550,00  тыс.руб.; 

  2015  -  0,00  тыс.руб. 

6. Оценка эффективности от реализации программы. 
 

Последовательная реализация мероприятий Программы обеспечит проведение 
капитальный ремонт общего имущества в 28 многоквартирных домах городского поселения 
Видное, общей площадью более 110 000 м2 , что в свою очередь позволит: 

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов; 
- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда; 
- обеспечить сохранность жилищного фонда; 
- снизить риск возникновения аварийных ситуаций; 
- создать условия для экономии эксплуатационных расходов; 
- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений; 
-  обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в МКД на 
территории городского поселения Видное. 
-   повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.  

Объем финансирования программы всего: 52 666,30  тыс. руб. в том числе: 
2013 – 14 616,30  тыс. руб.; 
2014 - 18 500,00  тыс.руб.;  
2015 - 19 550,00 тыс. руб. 

Из них: 
бюджет  городского поселения Видное - 52 666,30   тыс. руб.: 

 Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.: 
 2013  -  0,00  тыс. руб.; 
 2014  -  0,00  тыс. руб.; 



- снизить уровень изношенности объектов коммунального хозяйства до 60%; 
 

 
7.  Заказчик программы 
Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области. 
 
8. Разработчик программы 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области. 
 
9. Срок подготовки программы – 15 октября 2012 года 

 



1. Паспорт программы 

Полное наименование 
Программы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории городского 
поселения Видное на 2013-2015 годы» 

  (далее - Программа) 

Основание для разработки   - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
  - Жилищный кодекс РФ;  
  - Постановление главы  городского поселения Видное от 09 
марта 2010г. № 9 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ  
муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации».  

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Видное 

Разработчик программы Администрация городского поселения Видное отдел 
жилищно-коммунального хозяйства 

Цель Программы   - Обеспечение безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных жилых домах; 
- Повышения качества предоставляемых коммунальных 
услуг; 

 
Задачи Программы - Проведение всех видов ремонта в многоквартирных жилых 

домах; снижение физического износа многоквартирных 
жилых домов;  
- Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;  
- Обеспечение сохранности жилищного фонда;  
- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций;  
- Создание условий для экономии эксплуатационных 
расходов; 
- Повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры; 
-Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов 
коммунального хозяйства; 
- Повышения качества предоставляемых коммунальных 
услуг; 
- Увеличение мощности и пропускной способности систем 
коммунальной инфраструктуры; 

 - Создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие с нормативными 
требованиями для обеспечения нормальных условий 
проживания в городском поселении Видное.     
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом. 

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. 

Количество многоквартирных домов (далее МКД) на территории городского поселения 

Видное – 460; 

Срок реализации программы 2013-2015 года 

Исполнители 
основных 
мероприятий Программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  
городского поселения Видное, МУП «Управляющая 
Компания ЖКХ», МП «Видновское ПТО ГХ», подрядные 
организации определенные по результатам проведения 
открытых аукционов 

Объем и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансирования программы всего: 52 666,30  тыс. 
руб. в том числе: 
2013 – 14 616,30  тыс. руб.; 
2014 - 18 500,00  тыс.руб.;  
2015 - 19 550,00 тыс. руб. 

Из них: 
бюджет  городского поселения Видное -  52 666,30 тыс. руб.: 
2013 - 14 616,30  тыс. руб.; 
2014 - 18 500,00  тыс.руб.;  
2015 - 19 550,00 тыс. руб. 
  
Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.: 
 2013  -  0,00   тыс. руб.; 
 2014  -  0,00  тыс. руб.; 
 2015  -  0,00  тыс.руб. 

Планируемые 
количественные и 
качественные показатели 
эффективности реализации 
программы 

Выполнение работ по всем видам ремонтов муниципального 
жилищного фонда в 28 многоквартирных жилых домах 
общей площадью более 100 000 кв.м.  
Повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры; 
Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов 
коммунального хозяйства; 
Повышения качества предоставляемых коммунальных услуг 
 

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
Администрация городского поселения Видное в 
соответствии с ее полномочиями, установленными 
федеральным и областным законодательством 



Общая площадь МКД муниципального образования городского поселения Видное 

составляет 1 768 900  кв.м  

- в управлении МУП «УК ЖКХ» - 1 065 150 кв.м./402 МКД. 

- В управлении частных управляющих компаний и ТСЖ – 703 750 кв.м./58 МКД 

Средний процент износа многоквартирного жилого фонда по городскому поселению 

Видное составляет 33 %.  

На территории городского поселения Видное администрацией, управляющими 

организациями ведется активная агитационно-разъяснительная работа с собственниками 

помещений в многоквартирных домах, где выбран способ управления МКД, в результате чего 

собственники помещений МКД принимают решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества МКД. 

Программно целевой метод, применяемый для решения проблемы низкого уровня состояния 

жилищного фонда городского поселения Видное позволит поэтапно провести капитальные 

ремонты общедомового имущества в домах требующих неотложного ремонта собственники, 

которых не накопили необходимых финансовых средств на их проведение.  

Также следует отметить что изношенность подземных инженерных коммуникаций на 

текущий период составляет порядка 70%. Данная программа предусматривает повышение 

качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в 

структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры и модернизацию этих объектов.  

 

3 Основные цели и задачи Программы. 

 Цель Программы - обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания 

граждан в многоквартирных домах в соответствий с современными требованиями социально-

экономического развития городского поселения Видное и повышения качества предоставляемых 

населению коммунальных услуг; 

Основные задачи Программы:  

- проведение всех видов ремонтов в многоквартирных домах; 

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирном 

доме к проведению капитального ремонта; 



- использование эффективных технических решений и комплексности капитального 

ремонта; 

- снижение физического износа многоквартирных домов; 

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; 

- обеспечение сохранности жилищного фонда; 

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций; 

- создание условий для экономии эксплуатационных расходов. 

В многоквартирных домах, включенных в Программу на 2013-2015 годы, будут выполнены 

следующие виды работ по капитальному ремонту общего имущества МКД,: 

- Ремонт внутридомовых инженерных систем, электроснабжения; 

- Ремонт крыш; 

- Сантехнические работы (ремонт ГВС, ХВС, системы канализации); 

- Ремонт фасадов; 

- Герметизация межпанельных швов; 

- Ремонт муниципальных жилых помещений, пострадавших в результате пожара или 
пожаротушения; 

- Замена аварийного газоиспользующего оборудования. 
 

 Выполнение данных мероприятий позволит: 

- Повысить надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 

-Ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства; 

- Повысить качества предоставляемых коммунальных услуг; 

- Увеличить мощность и пропускную способность систем коммунальной инфраструктуры; 

 - Создать условия для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие с 

нормативными требованиями для обеспечения нормальных условий проживания в городском 

поселении Видное. 

 

4. Мероприятия, направленные на реализацию Программы 

Программа предусматривает осуществление мероприятий по оказанию муниципальной 

поддержки управляющим организациям, собственникам помещений в части нормативного 

правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Система программных мероприятий разработана на основе предложений управляющих 

организаций, обращений собственников жилых помещений в МКД и направлена на проведение 

ремонтных работ капитального характера общего имущества многоквартирных жилых домов. 



Решения о проведении капитального ремонта, долевом участии в его проведении и 

утверждении сметы расходов на капитальный ремонт принимаются на общем собрании 

собственников помещений. 

Приемка в эксплуатацию объектов после капитального ремонта производится Комиссией в 

составе представителей администрации, подрядчика, собственников помещений, управляющей 

организации. 

Акт приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подписывается 

лицами, уполномоченными действовать от имени администрации городского поселения Видное, 

управляющей организации, собственников помещений в МКД. 

Кроме того, реализация программных мероприятий подразумевает проведение капитального 

ремонта инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения с целью повышение 

надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры 

 

5. Планируемые показатели выполнения Программы: 

В 28 многоквартирных домах городского поселения Видное, общей площадью более 

110 000 м2 будет произведен капитальный ремонт общего имущества. 

Реализация Программы позволит: 

- снизить физический износ многоквартирных жилых домов; 

- увеличить срок эксплуатации жилищного фонда; 

- обеспечить сохранность жилищного фонда; 

- снизить риск возникновения аварийных ситуаций; 

- создать условия для экономии эксплуатационных расходов; 

- сократить расходы собственников помещений на содержание жилых помещений; 

-  обеспечить безопасные и комфортные условия проживания граждан в МКД на 

территории городского поселения Видное. 

-   повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения.  

- снизить уровень изношенности объектов коммунального хозяйства до 60%; 

- заменить 85 единиц аварийного внутридомового газоиспользующего оборудования. 

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении №2 к 

настоящей Программе. 

 

6 . Методика расчета показателей эффективности реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского 
поселения Видное на 2013-2015 годы» 

 



1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный 

ремонт объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда городского поселения Видное на 

2013-2015 годы» осуществляется заказчиком Программы – Администрацией городского поселения 

Видное по годам в течение всего срока реализации Программы. 

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в 

Программе, и рассчитывается по формуле:  

 

               ЦИФi 

КЦИi = ---------------------------   , где: 

               ЦИПi 

 

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 

               БЗФi 

КБЗi = ---------------------------   , где: 

               БЗПi 

 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 

расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по 

формулам: 

 

           БРПi                                       БРФi 

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где: 

           ЦИПi                                     ЦИФi 

 



ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств 

по i-му мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств 

на i-е мероприятие Программы; 

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора 

по i-му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.  

 

7. Финансирование Программы 

 
  

2016 - 14 616,00 тыс. руб. 
2017 - 18 500,60  тыс. руб.; 
2018 - 19 550,00  тыс.руб.;  

   2015  -  0,00  тыс.руб. 

8. Сроки реализации Программы 

Программа по исполнению мероприятий рассчитана на 2013-2015 года. 

9. Контроль и отчетность при реализации Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения 

Видное. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет 

заказчик Программы (заказчик-координатор Программы). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел бюджета, экономического 

прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений городского поселения 

Видное, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

оперативный отчет главе городского поселения Видное, который содержит: 

Объем финансирования программы всего: 52 666,30  тыс. руб. в том числе: 
2016 – 14 616,30  тыс. руб.; 
2017 - 18 500,00  тыс.руб.;  
2018 - 19 550,00 тыс. руб. 

Из них: 
бюджет  городского поселения Видное - 52 666,30   тыс. руб.: 

  
Внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.: 
 2013  -  0,00  тыс. руб.; 
 2014  -  0,00  тыс. руб.; 



- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, 

согласно приложению № 3 к настоящей Программе. 

После окончания срока реализации Программы, координатор Программы представляет главе 

городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 

годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

- оценка эффективности реализации Программы. 

б) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное, и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и 

в целом по Программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 3 и № 5 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 4 и № 6 к настоящей Программе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области органы муниципального финансового контроля, могут осуществлять 

контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы. 

 

10.Приложения к программе 

 

 Приложение №1 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Развитие 



жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 2013-2015 
годы» 
  Приложение №2 Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 
2013-2015 годы» 
 Приложение №3 Форма оперативного отчет о выполнении  долгосрочной целевой 
программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 
Видное на 2013-2015 годы»; 
 Приложение №4 Форма итогового отчета о выполнении долгосрочной целевой программы 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 
2013-2015 годы» ; 
 Приложение №5 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой программы 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 
2013-2015 годы» 
 Приложение №6 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой программы 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 
2013-2015 годы» 

 

 
 
Первый заместитель главы администрации 
Городского поселения Видное        А.Е. Усков 

 



     Приложение  1 
     к долгосрочной целевой программе  
      «Развитие жилищно-коммунального 
     хозяйства на территории 
     городского поселения Видное на 2013 - 2015 годы" 

         

СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ 
долгосрочной целевой программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 

Видное на 2013-2015 годы» 
         

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации программы 

источник 
финансирования 

срок 
исполнения 

Всего 2013 2014 2015 

ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Раздел № 1 Содержание и капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда 
бюджет г.п. 
Видное 24 246,30 5 746,30 9 000,00 9 500,00 

1.1 Капитальный ремонт жилых домоов 
другие источники 

2013-2015 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 1 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.2 
Содержание временно свободных жилых 
помещений другие источники 

2013-2015 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 1 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.3 
текущий ремонт муниципальных жилых 
помещений, пострадавших вследствие пожара 
или пожаротушения другие источники 

2013-2015 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 1 500,00 450,00 500,00 550,00 

1.4 Замена аварийного газового оборудования 
другие источники 

2013-2015 
- - - - 

администрация 
г.п. Видное 

ИТОГО по разделу № 1 
 в том числе: 28 746,30 7 196,30 10 500,00 11 050,00   

Средства бюджета городского поселения Видное 28 746,30 7 196,30 10 500,00 11 050,00   

Другие источники - - - -   



Раздел № 2 Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры 

2.1 
Капитальный ремонт объектов инженерной 
инфраструктуры 

бюджет  
г.п. Видное 

2013 - 2015 23 920,00 7 420,00 8 000,00 8 500,00 
администрация 
г.п. Видное 

ИТОГО по разделу № 2 
 в том числе: 23 920,00 7 420,00 8 000,00 8 500,00   

Средства бюджета городского поселения Видное 23 920,00 7 420,00 8 000,00 8 500,00   

Другие источники - - - -   

ИТОГО по программе 52666,30 14616,30 18500,00 19550,00   

ИТОГО средства бюджета г/п Видное 52666,30 14616,30 18500,00 19550,00   

ИТОГО внебюджетные источники - - - -   

         
         

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                  А.Е. Усков 
         

 



 

Приложение № 2 
      к Программе 

Планируемые результаты реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 

          
Планируемый объем 

финансирования на решение 
данной задачи, тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 
№№ 
по 
пп 

Задачи, направленные на 
достижение цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

2013 2014 2015 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
капитальный ремонт общего 
имущества МКД 

дом 0 10 19 28 

общая площадь капитально 
отремонтированных жилых 
домов 

кв.м. 0 39290 74650 110500 
1 

Снижние  физического износа 
многоквартирных жилых 
домов и увеличение срока 
эксплуатации жилищного 

фонда, повышение 
безопасности проживания в 

МКД 

28 746,30  
Количество единиц 
замененного 
газоиспользующего 
оборудования 

шт 75 103 131 160 

2 
снижение уровня 
изношенности объектов 
коммунального хозяйства  

23 920,00  

доля протяженности 
инженерных коммуникаций 
требующих капитального 
ремонта  от их общей 
протяженности.  

% 70 67 64 60 

ИТОГО 52 666,30 -             
          
Первый заместитель главы администрации                                                                                                                  А.Е. Усков  

 



 

  ФОРМА  Приложение № 3 
к Программе 

Оперативный отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 

  
за январь -  _____________ 201__ года   

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

Порядковые № 
разделов и 

мероприятий, 
предусмотренных 
соответствующей 

программой  

 
 

Перечень программных мероприятий 

Объем 
финансирования   
на 20___ год 
тыс. руб. 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения  
Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого по программе         

      
      
 Руководитель                                                                                                                    Подпись   
      
Примечание: В графе 4  указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб.; 
 в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты 
выполнения (произведена поставка оборудования , ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено  тыс.кв. м жилья и т.д.) 
 В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины. 

 



 
    ФОРМА  Приложение № 4  

к Программе 

Итоговый отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения 
Видное на 2013-2015 годы» 

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 
 

20…. год 20... год Всего 

Порядковые 
№ разделов и 
мероприятий, 
предусмотрен

ных 
соответствую

щей 
программой  

 
 
 
 

Перечень 
программных 
мероприятий 
 
 

Объем 
финансир
ования по 
Програм

ме 
тыс.руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 

тыс. руб.  .   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 
тыс. руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров
ано 

(тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

                            
              

                            

   Итого по 
программе 

                        

              
 Руководитель                                                                                                                    Подпись      

      

     
 

Примечание:  Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации 
Программы.      

 



     ФОРМА   
Приложение № 5 
к Программе 

 
Оценка  результатов реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда городского поселения 

Видное на 2013-2015 годы»  за 20____год 
           

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направленные 

на 
достижение 

цели  
средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя 
на 20.… 

Достигнутое 
значение 
показателя 
за 20.. 

1 2 3 5 3 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
2.  Задача 2                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         

           
 Руководитель    Подпись    



 
 

      ФОРМА      Приложение № 6 
к  Программе 

Оценка  результатов реализации 
долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда городского поселения 

Видное на 2013-2015 годы» 
Заказчик программы: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

   
Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

Достигнутое 
значение 

показателя по годам 
реализации 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направле
нные на 
достижен
ие цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

Показатели, 
характеризую

щие 
достижение 

цели 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2013 2014 2015. 2013. 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Задача 1                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
2.  Задача 2                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 

               
 Руководитель      Подпись     


