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                                                                                                       к Постановлению Главы городского округа 

                                                                                                                         Электрогорск  Московской области                                                                

                                                                                                       «Об утверждении муниципальной программы  

                                                                                                                       «Формирование современной комфортной  

                                                                                                                         городской среды в г.о.Электрогорск  

                                                                                                                         Московской области на 2018-2022годы» 

                                                                                                 от ___________2017 г. № _____ 

 

 

 

 

 

                                             Паспорт муниципальной  программы 

"Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 

Электрогорск Московской области"   на 2018-2022 годы 

 
 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Электрогорск 

 Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

 Цели муниципальной     

программы                    

 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского 

округа Электрогорск Московской области 

Перечень 

подпрограмм    

Подпрограмма 1.«Комфортная городская среда»  на 2018-2022годы        

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного                               

проживания жителей в многоквартирных домах городского округа 

Электрогорск Московской области» на 2018-2022годы                              

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам       

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 2018год 2019год 2020год 2021год 2022год 

Средства бюджета 

Московской области 

- -  - - - 

Средства  

федерального 

бюджета  

- -  - - - 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск 

Московской области 

303 330,0 68 866,0 58 616,0 58 616,0 58 616,0 58 616,0 

Внебюджетные 

источники 

21 500,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 

Всего, в том числе по 

годам: 

324 830,0 73 166,0 62 916,0 62 916,0 62 916,0 62 916,0 
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  1. Характеристика текущего состояния  благоустройства в городском округе Электрогорск 

Московской области.      

                                                                                                                                                       

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 

территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического 

развития Российской Федерации. Основным принципом формирования комфортной городской среды 

является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования, обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков). Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, 

включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 

озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства. В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, 

направленные на развитие современной городской среды на территории городского округа 

Электрогорск, в том числе выполнить работы по благоустройству территорий общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время на территории городского округа 

Электрогорск  находятся 193 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 56 

дворовых территорий.                                                                                                                                                         

 

2. Приоритеты реализуемой политики в сфере благоустройства на территории городского округа 

Электрогорск Московской области.                                                                                                   

 

    Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05 .2012  № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», В соответствии со стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2016  № 80-Р, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04. 2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», основными приоритетами в сфере благоустройства в городском округе Электрогорск 

являются: комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий населенных пунктов муниципального образования; вовлечение граждан и общественных 

организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий, 

общественных территорий для включения в муниципальную программу; привлечение к участию в 

мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – 

специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов; 

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание 

безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; повышение 

качества городской среды, не требующие специального финансирования (ликвидация вывесок, 

нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработку правил 

уборки территорий, прилегающих к коммерческим объектам и т.д.); реализация мероприятий, 

обеспечивающих поддержание территории муниципального образования в надлежащем комфортном 

состоянии.                                                                                                                                               

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 
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2017  № 691/пр, строительных норм и правил СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», 

утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 25.09. 1975 № 158. Реализация муниципальной 

программы позволит увеличить:                                                                                                                               

- долю благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких 

территорий до 100%;                                                                                                                                                                                        

 -долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 100%;                             

- долю многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества 

многоквартирных домов до 100%;                                                                                                                                 

- уровень вовлеченности граждан, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий 

городского округа Электрогорск.      

 

3. Цели и задачи муниципальной Программы. 

                                                                                                

3.1. Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории, 

создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному развитию муниципального 

образования. Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:                             

-Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.                                                         

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского 

округа Электрогорск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории;                                                                                                                                                                        

-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории городского округа Электрогорск Московской области;                                                    

- Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной Программы. 
 

4.Сведения   о заказчике   муниципальной Программы, разработчике и исполнителях Программы 

 

 4.1. Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация городского округа Электрогорск 

Московской области.                                                                                                                                     

4.2. Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий 

Программы и достижение запланированных результатов. 

 

 

5. Сроки и этапы реализации  муниципальной Программы 

 

5.1. Сроки реализации программы определены паспортом Программы.  

 

6. Планируемые результаты реализации Программы.  

            

  6.1.  Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться путем 

ежегодного сопоставления количественных и качественных показателей согласно приложению № 2 к 

Программе. 

 

7. Финансирование Программы 

 

 7.1. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Перечень 

мероприятий и объемы финансирования программы уточняются при рассмотрении проекта местного 

бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета. 

                                                     

 

8.Механизм реализации муниципальной Программы. 
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8.1. Механизм реализации муниципальной Программы включает разработку и принятие правовых 

актов, заключение контрактов(договоров), необходимых для выполнения  мероприятий    

муниципальной программы; формирование и корректировку перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в 

соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, предоставление отчета о 

выполнении. 

8.2. Реализация мероприятий муниципальной Программы будет осуществляться путем осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в порядке, установленным действующим 

законодательством, ответственным исполнителем программы. 

 

9.Контроль и отчетность при реализации муниципальной Программы. 

 

9.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского 

округа Электрогорск Московской области. 

9.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает в подсистеме ГАСУ 

МО отчетную информацию. 

 

10.Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

10.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. 

10.2. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Финансово-

экономическое Управление Администрации подготавливает соответствующее заключение и направляет 

его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг 

эффективности реализации муниципальных программ. 

 

 

 


