
                                                                                                                        Приложение №1 

                                                                                      к Постановлению Главы городского округа 

                                                                                                Электрогорск  Московской области  «Об               

                                                                                               утверждении  муниципальной программы                                                                            

                                                                                              «Формирование современной комфортной 

                                                                                               городской среды» в городском округе 

                                                                                               Электрогорск Московской области      

                                                                                               на 2020-2024годы 

                                                                  от ___________2020 г. № _____ 

 

Паспорт муниципальной  программы 

"Формирование современной комфортной городской среды» в городском 

округе Электрогорск Московской области на 2020-2024годы 

 
 

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 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории муниципального 

образования с учетом приоритетов территориального развития 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципальных образований Московской области 

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями  

 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования 

Перечень 

подпрограмм    

Подпрограмма 1.«Комфортная городская среда»   

Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий»     

Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного                               

проживания жителей в многоквартирных домах»  

Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по 

годам       

Расходы (тыс. рублей) 

 

Всего 

2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

Средства 

федерального 

бюджета  0 0 0 0 0 0 
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Средства  

бюджета 

Московской 

области 

223298,71 41443,62 51175,16 130887,61 0 0 

Средства бюджета 

городского округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

290461,71  
77791,23 39207,00 57752,0     57752,0 57752,0 

Внебюджетные 

источники 
      

Всего, в том числе 

по годам: 

513760,42 119234,85 90382,1 188639,61 57752,0 57752,0 

 

   

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.                                                                                                                                      

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта 

"Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного 

на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству. 

     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 195 

многоквартирных домов, которые в совокупности образуют  57 дворовых территорий.                                                                                                                                                         

    Кроме того на территории городского округа Электрогорск Московской области 

присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, 

находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение 

благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении № 13  к муниципальной 

программе. 

 

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 
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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; 

-проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, работы по благоустройству территорий которых софинансируются 

из бюджета Российской Федерации.                                                                                                                                                         

  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», утвержденных Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04. 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 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:                                                                                                      
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-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. 

3.2.Одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное 

благоустройство не менее 10% дворовых территорий муниципальных образований 

Московской области. 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий 

включает мероприятия по обустройству: 

- детской площадки; 

- парковки; 

- озеленения; 

- наружного освещения; 

- информационного стенда; 

- контейнерной площадки; 

- лавочек (скамеек); 

- урн. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов 

работ по благоустройству дворовых территорий: 

- обустройство спортивной площадки (воркаут); 

- обустройство площадки для отдыха; 

- установка приспособления для сушки белья; 

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными 

лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели 

советов многоквартирных домов Московской области или их представители). 

     В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено 

трудовое участие жителей.  

     В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству 

дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий 

Московской области является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников 

благоустройства. 

     В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации 

дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных 

образований Московской области с целью оценки состояния благоустройства дворовых и 

общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, 

оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное 

состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных 

образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий 

формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству  формируется: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019
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1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые 

территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их 

физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие 

года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад 

2) на основании обращений (50% от плана на год): 

- к Президенту Российской Федерации; 

- к Губернатору Московской области; 

- к министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

- в администрацию городского округа Электрогорск; 

- на интернет-портал «Добродел»; 

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий. 

    Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 11 к муниципальной 

программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по 

благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации дворовой территории. 

   В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, 

стены,   фундамент), превышающего 70% на дворовых территориях, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, Администрация в праве 

принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

   Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников 

помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.                                                                                                                              

   Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. 

   Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 

2020-2024 годах указан в Приложении № 12 к муниципальной программе. 

   Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в 

порядке, установленном НПА субъекта РФ. 

    Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

включает: 

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; 

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; 

озеленение; 

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; 

- устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 

- установку информационных стендов и знаков; 

- изготовление и установку стел; 

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного 

искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по 

благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 

концепции; 
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- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 

соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам 

видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным 

распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных 

комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства 

общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, 

имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой 

муниципального образования Московской области); 

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в 

случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными 

концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных 

образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Московской области); 

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения 

работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 

концепции. 

    В настоящее время приступили к  инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения , 

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками указанных 

жилых домов( собственниками земельных участков) об их благоустройстве. 

      Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами 

муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской среды» городского округа 

Электрогорск являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе 

Электрогорск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе 

Электрогорск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 

мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 

соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 

синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 

утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

- обеспечение условий для проведения мероприятий по привлечению добровольцев 

(волонтеров) к участию в реализации мероприятий формирования комфортной городской 

среды в соответствии с Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 08.10.2019 № 796 « О порядке взаимодействия  Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области с организациями добровольческой 

(волонтерской)деятельности, добровольческими ( волонтерскими) организациями в сфере 

благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий городского округа 

Электрогорск Московской области» 

  Предельная дата  заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения  муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ, 
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предоставление субсидии  не позднее 1 июля года   для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий ( в случае софинансирования из федерального 

бюджета), за исключением случаев обжалования. 

 

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. Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание 

комфортной городской среды на территории городского округа Электрогорск Московской 

области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности 

саморазвития и качественного проведения свободного времени.  

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться 

путем ежегодного сопоставления количественных и качественных показателей. 

 

7. Финансирование Программы 

 

7.1. Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 

участником которого является Московская область, предусматривает предоставление из 

федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской 

области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе 

территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и 

дворовых территорий муниципальных образований. 

 

8.Механизм реализации муниципальной Программы. 

 

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 
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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 в соответствии с п.41 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ  городского округа Электрогорск Московской 

области,  утвержденного Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 25.11.2019  № 971. 

 

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. 
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