
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 80 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство 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 «Благоустройство 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 
«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2013 - 2015 годы». 

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство 
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. № 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
 

«Благоустройство территории городского поселения Видное 
на 2013 – 2015 годы» 

  

 



ПАСПОРТ 

 ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 

Наименование Программы 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство территории городского 
поселения Видное на 2013-2015 годы» (далее - 
Программа) 

 

Основание для разработки 
Программы 
 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 14, 

- Закон Московской области от 29.11.2005 г. 
№249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области». 

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

       - Постановление главы городского 
поселения Видное от 09.03.2010 г. № 9 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ 
городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации». 

Заказчик программы 
 

Администрация городского поселения Видное 

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения Видное 

Основные исполнители 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения Видное; 
жилищно-коммунальные предприятия и 
организации; иные предприятия и организации 
независимо от формы собственности, 
осуществляющие деятельность, связанную тем 
или иным образом с реализацией Программы 

Цель  Программы 
 

Обеспечение чистоты и порядка, создание 
комфортных условий для проживания населения 
на территории городского поселения Видное, 
повышение эстетической выразительности 
объектов благоустройства 

Задачи Программы Для достижения целей Программы необходимо 
решение следующих задач: 

- реализация комплекса мероприятий по 
благоустройству городских территорий в 



условиях сложившейся застройки города. 

- содержание и текущее обслуживание 
существующих объектов благоустройства; 
- реконструкция существующих объектов 
благоустройства; 
- размещение и строительство новых объектов 
благоустройства; 
- приемка в муниципальную собственность 
бесхозяйных объектов благоустройства и 
дальнейшее их содержание; 
- упорядоченное и своевременное 
предпраздничное оформление городского 
поселения Видное (общественные праздники, 
памятные даты и проч.) 
- проведение месячника весенней санитарной 
очистки и  благоустройства территории 
городского поселения Видное;  
- мероприятия по санитарной очистке 
территории; 
-  мероприятия по отлову безнадзорных 
животных; 
- мероприятия по содержанию и ремонту 
памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны; 

- систематичное привлечение организаций и 
предприятий к благоустройству, путем 
проведения конкурсов по благоустройству среди 
предприятий и организаций различных форм 
собственности. 
- создание благоприятных условий для отдыха, 
саморазвития и воспитания детей. 
- прочие мероприятия 

 

Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы. 
Объем и источники 
финансирования Программы 

Объем финансирования программы всего: 
568 457,81 тыс. руб. 
 в том числе: 
2013 - 162 600,81  тыс. руб.; 
2014 - 197 464,00  тыс.руб.;  
2015 - 208 393,00 тыс. руб. 
Из них: 
бюджет  городского поселения Видное - 529 457,81 
тыс. руб.: 
2013 - 139 650,81  тыс. руб.; 
2014 - 189 514,00  тыс.руб.;  
2015 - 200 293,00 тыс. руб. 
  
Внебюджетные источники 39 000,00 тыс. руб.: 
2013  -  22 950,00  тыс. руб.; 
2014  -  7 950,00    тыс. руб.; 
2015  -  8 100,00   тыс.руб. 

 
Планируемые результаты 
программы (Количественные и 
качественные показатели 

В результате выполнения Программы 
ожидается достижение следующих показателей 



эффективности реализации 
Программы) 
 
 
 
 
 
 

результативности: 

1. Повышения надежности и долговечности 
сетей уличного освещения,  снижения 
криминогенной обстановки в городском поселении 
Видное 

2. Приведение внутриквартальных проездов и 
тротуаров в соответствие нормативным 
требованиям  

3. Улучшения экологической обстановки 
городского поселения Видное, высадка деревьев 
и кустарников  

4. Содержание и обслуживание  объектов 
благоустройства и озеленения, в соответствии с 
нормативными требованиями. 
 5. Повышение уровня благоустроенности 
территории городского поселения Видное, 
повышение качества условий проживания 
населения городского поселения Видное. 
 6. Восстановление и развитие природных 
территорий лесопарковых зон на территории 
городского поселения Видное. Рекреационные 
мероприятия в лесных массивах.  
 

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 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее   
решения программными методами 

 
В настоящее время в поселении сложилась структура благоустройства соответствующая 

муниципальному образованию городского типа. 

Начиная с 2009 года, целенаправленно, из местного бюджета выделяются средства на 

благоустройство и озеленение. 

Одним из важнейших приоритетов развития городского поселения Видное, является вопрос 

улучшения уровня и качества жизни населения. 

Важнейшим аспектом в реализации данного вопроса является создание органом 

муниципального образования поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, 

формирование современной городской инфраструктуры, организации новых мест отдыха, 

поддержание санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами. 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийной 

ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется 

своевременное проведение работ по содержанию зеленых насаждений на территории поселения. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения 

бытовых и промышленных отходов, растет количество несанкционированных свалок мусора и 

бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в территории частного сектора не ухожены. 

Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на 

окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления городского поселения и муниципального района с привлечением населения, 

предприятий и организаций. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 

организации, преимущественно расположенные в промышленных зонах городского поселения 

Видное. 

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству 

способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания 

подрастающего поколения. 

Учитывая большую социальную значимость проведения данных мероприятий, а также 

необходимость поддержания достигнутых результатов, разработана данная Программа. 



Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 

условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского поселения 

Видное осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими 

лицами. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.   

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано 

на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 

условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.  

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих 

достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния 

территорий. 

Основные мероприятия по благоустройству включают: 

- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения 

- комплексная уборка территорий  

- содержание объектов внешнего благоустройства 

- озеленение территории городского поселения 

-  реконструкция существующих объектов благоустройства  

- создание новых объектов благоустройства 

- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства, с 

целью их дальнейшего содержания. 

 

2. Заказчик Программы 

Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области  

 

3. Основные цели и задачи Программы 

Основными целями настоящей Программы являются: комплексное решение проблем 

благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение комфортности 

проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и ремонта сооружений, 

находящихся в собственности муниципального образования, планирование работ на длительный 

период по их содержанию и ремонту. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб; 



- придание территории современного облика; 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей; 

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении; 

- повышение архитектурно-художественной выразительности сельской среды, обновление элементов 

комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (вырубка аварийных деревьев); 

- привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания 

санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и 

закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня благоустройства поселения 

представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных 

вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и 

учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического 

развития городского поселения Видное на 2013-2015 гг. 

4. Срок реализации Программы 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2013-2015  годов. 

  

5. Финансовое  обеспечение Программы 

Объем финансирования программы всего: 568 457,81 тыс. руб.  
в том числе: 
2013 - 162 600,81  тыс. руб.; 
2014 - 197 464,00  тыс.руб.;  
2015 - 208 393,00 тыс. руб. 
Из них: 
бюджет  городского поселения Видное - 529 457,81 тыс. руб.: 
2013 - 139 650,81  тыс. руб.; 
2014 - 189 514,00  тыс.руб.;  
2015 - 200 293,00 тыс. руб. 
  
Внебюджетные источники 39 000,00 тыс. руб.: 
2013  -  22 950,00  тыс. руб.; 
2014  -  7 950,00    тыс. руб.; 
2015  -  8 100,00   тыс.руб. 

 
6. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности 

реализации Программы 
 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

1. Повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения,  снижения 

криминогенной обстановки в городском поселении Видное, путем проведения ремонта и обеспечения 



бесперебойной работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» в полном объеме (100%). 

2. Приведение внутриквартальных проездов и тротуаров в соответствие нормативным 

требованиям и доведение доли протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров, не 

отвечающих нормативным требованиям до показателя менее 5 % от их общей протяженности. 

3. В целях улучшения экологической обстановки городского поселения Видное, 

предполагается высадка деревьев в количестве 270 шт. и кустарников в количестве 2500 шт., а 

также обеспечить максимальный охват объектов благоустройства и озеленения, находящихся в 

собственности  городского поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в 

соответствии с нормативными требованиями круглогодично в полном объеме (100%). 

4. Максимальный охват мест захоронений, находящихся в собственности  городского 

поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с нормативными 

требованиями круглогодично в полном объеме (100%). 

5. Максимальный охват объектов благоустройства и озеленения, находящихся в 

собственности  городского поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в 

соответствии с нормативными требованиями круглогодично в полном объеме (100%). 

6. Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Видное, 

повышение качества условий проживания населения городского поселения Видное посредством 

проведения комплексного благоустройства, в рамках которого предполагается выполнить 

благоустройство дворовых территорий у многоквартирных жилых домов муниципального 

образования городское поселение Видное и мест массового отдыха граждан. Выполнение 

указанных мероприятий подразумевает организацию  дополнительных парковочных мест на 1750 

машин общей площадью 24200 кв.м., строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 

общей площадью 9000 кв.м., ремонт дорожного покрытия общей площадью 15780 кв.м., 

устройство  и ремонт газона площадью 50400 кв.м., удаление аварийных деревьев в количестве 

1000 шт., установка дорожных столбиков в количестве 3400 шт., установка газонных ограждений 

6000 п.м., Установка МАФов (лавочки, урны) 480 шт.; 

7. Восстановление и развитие природных территорий лесопарковых зон на территории 

городского поселения Видное. Рекреационные мероприятия в лесных массивах. Санитарную 

очистку и благоустройство лесных массивов предполагается произвести на территории, 

составляющей 15% от общей площади лесных массивов на территории городского поселения 

Видное.  

 

7 . Методика расчета показателей эффективности реализации долгосрочной 
целевой программы «Благоустройство территории городского поселения 

Видное на 2013 – 2015 годы» 
 



1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство 

территории городского поселения Видное на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) 

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.  

 

8. Механизм реализации программы 

 

Реализация Программы осуществляется предприятиями организациями, юридическими и 

физическими лицами в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Задачи заказчика Программы – администрация городского поселения Видное 

- формирование нормативно-правовой базы для реализации Программы в пределах 

компетенции органа местного самоуправления; 

- определение приоритетов в выполнении отдельных частей Программы, в том числе 

способных привлечь наибольшие объемы внебюджетных источников финансирования; 

- проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из 

бюджета муниципального образования городское поселение Видное и соблюдение 

соответствующих процедур при выполнении проектов, на реализацию которых были выделены 

указанные средства, и утверждение отчета об использовании средств, направленных на 

реализацию Программы. В отчет должна включаться информация о количестве средств, 

затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы. 

 
9. Исполнители Программы 

Исполнителями программы являются: 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 

Видное, жилищно-коммунальные предприятия и организации; иные предприятия и организации 

независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным 

образом с реализацией Программы. 

 

10. 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: 



- 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. 

11.Приложения к программе 

 
 Приложение №1 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Благоустройство 

территории городского поселения Видное на 2013 – 2015 годы» 



 Приложение №2 Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

«Благоустройство 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  «Благоустройство 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  

«Благоустройство 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  «Благоустройство 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  «Благоустройство территории городского поселения Видное на 2013 – 2015 годы» 

 

 

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

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по обоснованию необходимости разработки программы 

«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 
 

1. Наименование проблемы 
 
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции 

Российской  Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования 
среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть 
направлены совместные усилия органов местного самоуправления при участии в ее решении 
населения городского поселения Видное Московской области. Обеспечение благоустройства 
городских территорий законодательно закреплено также Законом Московской области от 29 ноября 
2005 года N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области". 

Именно поэтому высокие требования предъявляются к благоустройству внутридворовых 
территорий, реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного и внутридворового освещения, 
дорог и тротуаров, санитарной очистке территорий. 

 
2. Описание проблемы 
 

Значительное количество придомовых территорий и внутриквартальных проездов городского 
поселения Видное находятся в плачевном состоянии и требуют благоустройства и капитального 
ремонта, так как были созданы более 30-40 лет назад, а работы по их ремонту и благоустройству в 
связи с проблемами финансирования проводятся в объемах, недостаточных для решения проблемы. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения 
бытовых и промышленных отходов, растет количество несанкционированных свалок мусора и 
бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в территории частного сектора не ухожены  

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 
организации, преимущественно расположенные в промышленных зонах городского поселения 
Видное. 

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

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.   
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на 

сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях 
при постоянно растущем благосостоянии населения.  

 
3. Способы решения проблемы. 
 

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

Основные мероприятия по благоустройству включают: 
- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения 
- комплексная уборка территорий  
- содержание объектов внешнего благоустройства 
- озеленение территории городского поселения 
-  реконструкция существующих объектов благоустройства  
- создание новых объектов благоустройства 
- приемка в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства, с целью их 

дальнейшего содержания. 
 

4. Срок реализации Программы 



 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2013-2015  годов. 

 

5. Потребность в финансовых ресурсах. 
 

Объем финансирования программы всего: 568 457,81 тыс. руб. в том числе: 
2016 - 162 600,81  тыс. руб.; 
2017 - 197 464,00  тыс.руб.;  
2018 - 208 393,00 тыс. руб. 
Из них: 
бюджет  городского поселения Видное - 529 457,81 тыс. руб.: 
2016 - 139 650,81  тыс. руб.; 
2017 - 189 514,00  тыс.руб.;  
2018 - 200 293,00 тыс. руб. 
  
Внебюджетные источники 39 000,00 тыс. руб.: 
2013  -  22 950,00  тыс. руб.; 
2014  -  7 950,00    тыс. руб.; 
2015  -  8 100,00   тыс.руб. 

 

6. Оценка эффективности от реализации программы. 
 
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

1. Повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения,  снижения криминогенной 
обстановки в городском поселении Видное, путем проведения ремонта и обеспечения бесперебойной 
работы уличного освещения г.п. Видное, в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение» в полном объеме (100%). 

2. Приведение внутриквартальных проездов и тротуаров в соответствие нормативным 
требованиям и доведение доли протяженности внутриквартальных проездов и тротуаров, не 
отвечающих нормативным требованиям до показателя менее 5 % от их общей протяженности. 

3. В целях улучшения экологической обстановки городского поселения Видное, предполагается 
высадка деревьев в количестве 270 шт. и кустарников в количестве 2500 шт., а также обеспечить 
максимальный охват объектов благоустройства и озеленения, находящихся в собственности  
городского поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с 
нормативными требованиями круглогодично в полном объеме (100%). 

4. Максимальный охват объектов благоустройства и озеленения, находящихся в собственности  
городского поселения Видное, подлежащих содержанию и обслуживанию в соответствии с 
нормативными требованиями круглогодично в полном объеме (100%). 

 5. Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Видное, 
повышение качества условий проживания населения городского поселения Видное посредством 
проведения комплексного благоустройства, в рамках которого предполагается выполнить 
благоустройство дворовых территорий у многоквартирных жилых домов муниципального 
образования городское поселение Видное и мест массового отдыха граждан. Выполнение указанных 
мероприятий подразумевает организацию  дополнительных парковочных мест на 1750 машин общей 
площадью 24200 кв.м., строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью 
9000 кв.м., ремонт дорожного покрытия общей площадью 15780 кв.м., устройство  и ремонт газона 
площадью 50400 кв.м., удаление аварийных деревьев в количестве 1000 шт., установка дорожных 
столбиков в количестве 3400 шт., установка газонных ограждений 6000 п.м., Установка МАФов 
(лавочки, урны) 480 шт.; 

 6. Восстановление и развитие природных территорий лесопарковых зон на территории 
городского поселения Видное. Рекреационные мероприятия в лесных массивах. Санитарную очистку 



и благоустройство лесных массивов предполагается произвести на территории, составляющей 15% от 
общей площади лесных массивов на территории городского поселения Видное.  

 
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 

 



       Приложение  1 
       к долгосрочной целевой программе 
        «Благоустройство территории городского  
       поселения Видное на 2013 - 2015 годы» 
        

СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ 
долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории городского поселения Видное на2013 - 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 
бюджет г.п. 
Видное 101 595,00 31 310,00 33 803,00 36 482,00 

1 Раздел № 1 "Уличное 
освещение" 

другие источники 
2013 - 2015 

- - - - 
бюджет г.п. 
Видное   101 595,00 31 310,00 33 803,00 36 482,00 

ИТОГО по разделу № 1 
другие источники   - - - - 

администрация г.п. 
Видное 

бюджет г.п. 
Видное 68 003,00 22 403,00 21 500,00 24 100,00 

2 
Раздел № 2 "Содержание и 
ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров" другие источники 

2013 - 2015 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное   68 003,00 22 403,00 21 500,00 24 100,00 

ИТОГО по разделу № 2 
другие источники   - - - - 

администрация г.п. 
Видное 

бюджет г.п. 
Видное 99 088,80 28 100,80 34 192,00 36 796,00 

3 Раздел № 3 "Озеленение" 
другие источники 

2013 - 2015 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное   99 088,80 28 100,80 34 192,00 36 796,00 

ИТОГО по разделу № 3 
другие источники   - - - - 

администрация г.п. 
Видное 

бюджет г.п. 
Видное 12 138,80 5 238,80 3 300,00 3 600,00 

4 Раздел № 4 "Содержание 
мест захоронений" 

другие источники 
2013 - 2015 

- - - - 
бюджет г.п. 
Видное   12 138,80 5 238,80 3 300,00 3 600,00 

ИТОГО по разделу № 4 
другие источники   - - - - 

администрация г.п. 
Видное 

бюджет г.п. 
Видное 248 632,21 52 598,21 96 719,00 99 315,00 

5 
Раздел № 5 "Текущее 
содержание  
объектов благоустройства" другие источники 

2013 - 2015 
39 000,00 22 950,00 7 950,00 8 100,00 

администрация г.п. 
Видное 



бюджет г.п. 
Видное 136 632,21 38 598,21 46 719,00 51 315,00 5.1 Текущее содержание  

объектов благоустройства  
другие источники 

2013 - 2015 
24 000,00 7 950,00 7 950,00 8 100,00 

бюджет г.п. 
Видное 112 000,00 14 000,00 50 000,00 48 000,00 

5.2 
Комплексное 
благоустройство  
в том числе: другие источники 

2013 - 2015 
15 000,00 15 000,00 - - 

бюджет г.п. 
Видное 5 000,00 5 000,00 - - 

5.2.1 

Комплексное благоустройство 
территории  

у домов 6а и 2а по ул. 
Советская 

другие источники 
2013 

- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 9 000,00 9 000,00 - - 

5.2.2 
Комплексное благоустройство 

территории  
вокруг Тимоховского пруда другие источники 

2013 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное - - - - 

5.2.3 Комплексное благоустройства 
Парка отдыха в Расторгуево другие источники 

2013 
15 000,00 15 000,00 - - 

бюджет г.п. 
Видное 15 000,00 - 15 000,00 - 

5.2.4 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 3, 5, 

7/1, 7/2 по проспекту 
Ленинского Комсомола 

другие источники 
2014 

- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 5 000,00 - 5 000,00 - 

5.2.5 
Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 80, 82 

по ул. Школьная  другие источники 
2014 

- - - - 
бюджет г.п. 
Видное 12 000,00 - 12 000,00 - 

5.2.6 
Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 85, 

87, 89 по ул. Школьная  другие источники 
2014 

- - - - 
бюджет г.п. 
Видное 15 000,00 - 15 000,00 - 

5.2.7 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 52, 
54, 58, 60, 62, 64, 66, 68 по 
проспекту Ленинского 

Комсомола 
другие источники 

2014 
- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 3 000,00 - 3 000,00 - 

5.2.8 
Комплексное благоустройство 
территории у домов №№  5, 7 

по Жуковскому проезду другие источники 
2014 

- - - - 
бюджет г.п. 
Видное 7 000,00 - - 7 000,00 

5.2.9 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 23/1, 

23/2, 25 по проспекту 
Ленинского Комсомола 

другие источники 
2015 

- - - - 

5.2.10 Комплексное благоустройство бюджет г.п. 2015 
12 000,00 - - 12 000,00 



Видное территории у домов №№ 6, 8, 
10, 14 по проспекту 

Ленинского Комсомола 
другие источники - - - - 

бюджет г.п. 
Видное 5 000,00 - - 5 000,00 

5.2.11 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 70, 72 

по проспекту Ленинского 
Комсомола 

другие источники 
2015 

- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 9 000,00 - - 9 000,00 

5.2.12 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 36, 

38, 40, 42 по проспекту 
Ленинского Комсомола 

другие источники 
2015 

- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 9 000,00 - - 9 000,00 

5.2.13 

Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 16, 

18, 26, 28 по проспекту 
Ленинского Комсомола 

другие источники 
2015 

- - - - 

бюджет г.п. 
Видное 6 000,00 - - 6 000,00 

5.2.14 
Комплексное благоустройство 
территории у домов №№ 34/1, 

34/2 по ул. Советская другие источники 
2015 

- - - - 
ИТОГО по разделу № 5 в том числе: 287 632,21 75 548,21 104 669,00 107 415,00 
Средства бюджета городского поселения Видное 248 632,21 52 598,21 96 719,00 99 315,00 
Другие источники 39 000,00 22 950,00 7 950,00 8 100,00 

ИТОГО по программе 568457,81 162600,81 197464,00 208393,00 
ИТОГО средства бюджета г/п Видное 529457,81 139650,81 189514,00 200293,00 
ИТОГО внебюджетные источники 39000,00 22950,00 7950,00 8100,00   

         
         

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                  А.Е. Усков 
 



 

Приложение № 2 
      к Программе 

Планируемые результаты реализации 
долгосрочной целевой программы «Благоустройство 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 

1 

Повышения надежности и 
долговечности сетей 
уличного освещения,  
снижения криминогенной 
обстановки в городском 
поселении Видное 

101 595,00 - 

Обеспечение бесперебойной 
работы уличного освещения 
г.п. Видное, в соответствии со 
СНиП 23-05-95 «Естественное 
и искусственное освещение» 

% 100 100 100 100 

2 

Приведение 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров в соответствие 
нормативным требованиям 

68 003,00 - 

доля протяженности 
внутриквартальных проездов и 
тротуаров, не отвечающих 
нормативным требованиям  

% 33 24 15 5 

Содержание объектов 
озеленения, высадка зеленых 
насаждений, обустройство 
цветников 

          

Деревья шт. 140 230 300 370 
Кустарники шт. 12800 13650 14500 15350 3 

увеличение уровня 
озеленения территории 
поселения; 

99 088,80 - 
Доля объектов озеленения, 
обслуживание которых 
осуществляется круглогодично, 
в общем объеме объектов, 
подлежащих содержанию и 
обслуживанию  

% 100 100 100 100 

4 Содержание мест 12 138,80 - Доля территорий кладбищ, % 100 100 100 100 



захоронений обслуживание которых 
осуществляется круглогодично, 
в общем объеме территорий, 
подлежащих содержанию и 

обслуживанию  
Доля территорий и объектов 
благоустройства, обслуживание 
которых осуществляется 
круглогодично, в общем 
объеме объектов, подлежащих 
содержанию и обслуживанию  

% 100 100 100 100 

Санитарная очистка 
территории 
 г.п. Видное в том числе: 

          

Сбор и вывоз мусора с 
территории г.п. Видное в 
рамках месячника 
благоустройства и весенней 
санитарной очистки  

куб.м  9600 9800 10000 10200 

5 

содержание территорий и 
объектов благоустройства в 
соответствии с санитарными, 
техническими нормами и 
правилами 

136 632,21 - 

Ликвидация стихийных свалок куб.м  54000 55000 56000 57000 
Комплексное благоустройство 
территорий у многоквартирных 
жилых домов и мест массового 
отдыха граждан в том числе: 

          

ремонт тротуаров кв.м. 11270 12845 15470 18270 
устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек 

кв.м. 3220 3670 4420 5220 

Ремонт внутриквартальных 
дорог 

кв.м. 25406 28916 34766 41186 

устройство гостевых парковок п.м. 38962 44407 53482 63162 
устройство газона кв.м. 81144 92484 111384 131544 
удаление аварийных деревьев шт. 1610 1835 2210 2610 
установка дорожных столбиков шт. 890 1655 2930 4290 
установка газонных 
ограждений 

п.м. 9660 11010 13260 15660 

6 

 
 
повышение уровня  
благоустроенности 
территории городского 
поселения Видное, 
повышение качества условий  
проживания населения  
городского поселения 
Видное; 

112 000,00 15 000,00 

Установка МАФов (лавочки, 
урны); 

шт. 773 881 1061 1253 

7 
Восстановление и развитие 
природных территорий 

- 24 000,00 
Санитарная очистка и 
благоустройство лесных 

% 0 5 10 15 



лесопарковых зон на 
территории городского 
поселения Видное.  
Рекреационные мероприятия 
в лесных массивах. 

массивов 

ИТОГО 529 457,81 39 000,00             
          

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  «Благоустройство 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  «Благоустройство 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  «Благоустройство территории 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  «Благоустройство территории 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     


