
 
ГЛАВА 

 
ГОР ОДС КО ГО ПО СЕЛЕ НИЯ ВИД НОЕ  

ЛЕНИН СКО ГО МУНИЦ ИП АЛ ЬНО ГО Р АЙО Н А  
МОС КОВ СКО Й ОБЛ АСТ И  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2010 № 30 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории 
городского поселения Видное на 2011 - 2013 годы» 

 
В соответствии с постановлением главы городского поселения Видное от 09.03.2010 г. 

№ 9 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных программ 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную программу «Благоустройство территории городского 
поселения Видное на 2011 - 2013 годы» (прилагается). 

2. Отделу бюджета экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений при формировании местного бюджета и среднесрочного 
финансового плана городского поселения Видное на 2011-2013 годы (Димова Н.З.) 
предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2011 - 2013 годы». 
Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2011 - 2013 годы» 
подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с 
учетом возможностей средств местного бюджета. 

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

 
Глава городского поселения Видное                                                    С.Н. Троицкий  



Приложение №1 

к Постановлению главы  

городского поселения Видное 
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ПАСПОРТ 

 ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2011-2013 годы» 

Наименование Программы 
 

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство территории городского 
поселения Видное на 2011-2013 годы» (далее - 
Программа) 

 
Основание для разработки 
Программы 
 

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» 
 Решение Совета Депутатов от 28.12.2005г. 
№1/35 «Программа социально-экономического 
развития Ленинского района Московской 
области на 2006-2007 г. и на период до 2012 г.» 
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 

Администрация 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;  
- систематичное привлечение организаций и 
предприятий к благоустройству, путем 
проведения конкурсов по благоустройству среди 
предприятий и организаций различных форм 
собственности. 
- прочие мероприятия 

 
Объем и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования составляет 348,4 
млн. руб. в том числе: 
2011 год – 94,2 млн.руб. 
2012 год – 121,8 млн.руб. 
2013 год – 132,4 млн.руб. 
осуществляется за счет бюджетных средств 
городского поселения Видное 

Объемы ассигнований бюджетных средств 
подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 
 

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

- повышение уровня культуры жителей 
городского поселения Видное  

Программа предусматривает 
благоустройство 44 дворовых территорий жилых 
кварталов муниципального образования 
городское поселение Видное. Выполнение 
программных мероприятий позволит 
организовать дополнительные парковочные 
места на 1750 машин, отремонтировать 18000 кв. 
м покрытия внутриквартальных проезжих и 
пешеходных дорог, устроить 20000 кв. м. 
газонного покрытия и 500 кв.м. цветников,  
посадить во дворах 550 деревьев и кустарников,  
установить на детских, хозяйственных и 
спортивных площадках 250 малых форм. 
 



Контроль за реализацией 
Программы 
 

- Текущий контроль выполнения 
программы осуществляется еженедельно 
отделом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения Видное; 

- Ежеквартальный контроль 
осуществляется отделом жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского поселения Видное с последующим 
представлением отчетов главе городского 
поселения Видное; 

- Итоговый годовой контроль – 
ежегодное предоставление отчетов о ходе 
реализации долгосрочной целевой программы 
главе городского поселения Видное и в Совет 
депутатов городского поселения Видное. 

 
Приложения:                                                  Приложение_1 Система программных 

мероприятий 



Введение 
 

При разработке Программы учитывались: 

1. Требования действующего нормативно-правовых актов Московской области:  

- закон «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» от 

29.11.2005 г. №249/2005-ОЗ,  

- закон Московской области «О государственном административно-техническом надзоре 

и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержание 

объектов и производства работ на территории Московской области» №161/2004-ОЗ от 

30.11.2004 г. 

 - 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». 

2. Основные цели и задачи «Программы социально-экономического развития 

Ленинского района Московской области на 2006-2007 годы и период до 2012 года» утв. 

Решением Совета Депутатов Ленинского муниципального района №1/35 от 28.12.2005 г. 

3. Предложения предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее   

решения программными методами 

 

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 дальнейшее содержания 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является повышение уровня условий жизни населения и 

сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки города. 

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры для решения 

следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий 

внутриквартальной жилой застройки: 

- организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) с целью исключения 

подтопления зданий в условиях характера сложившейся вертикальной планировки; 

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с 

использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организацией 

стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с 

решением пешеходной доступности от жилых домов; 

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем 

создания зеленых насаждений различного функционального назначения; 

- искусственное освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью 

создания благоприятных и безопасных условий для жителей; 

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных 

площадок малыми архитектурными формами. 

 

 

 

 

 

3. Срок реализации Программы 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2011-2013  годов. 

  

4. Основные мероприятия Программы  



 

4.1 Мероприятия по весенней санитарной очистке и благоустройству территории 

городского поселения Видное 

Основной целью мероприятий данного подраздела является выполнение комплекса 

мероприятий связанных с уборкой территории городского поселения Видное после таяния 

снега, с целью обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

В рамках данного подраздела планируется: 

- проведение месячника санитарной очистки и благоустройства территорий в 

весенний период; 

- проведение комплексных проверок территорий, 

 

4.2 Плановые мероприятия по благоустройству территории городского поселения Видное 

на 2011-2013 гг. 

В соответствии с Концепцией благоустройства Ленинского муниципального района 

разрабатывается и реализуется план благоустройства территорий городского поселения 

Видное. 

Планируется проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников; устройство 

спортивных и детских площадок, установка урн и скамеек, газонных ограждений, стоек для 

сушки белья, ремонт уличного освещения, устройство и ремонт мусоросборочных площадок, 

ремонт асфальтового покрытия дорог, проездов и тротуаров, отмосток домов, устройство 

новых газонов, устройство автостоянок и парковок, ремонт фасадов строений, благоустройство 

и озеленение территорий, принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок, текущая 

уборка территорий (в зависимости от времени года) и прочее содержание, ремонт и 

обустройство объектов благоустройства и озеленения. 

 

4.3 План работ по комплексному благоустройству на 2011-2013 годы 

В рамках концепции благоустройства Ленинского муниципального района 

разрабатываются и реализуются планы комплексного благоустройства территории городского 

поселения Видное. 

Необходимость комплексного благоустройства продиктована на сегодняшний день 

необходимостью улучшения проживания населения городского поселения Видное, обеспечения 

более комфортных условий жизни при постоянно растущем благосостоянии населения. 

Планировка микрорайонов старой застройки не отвечают на сегодняшний день требованиям 

настоящего времени. Содержание парковых и рекреационных зон, придомовых территорий, 

внутриквартальных и центральных территории населенных пунктов,  и т.д. требует реализации 



ряда мероприятий по благоустройству. Узкие дороги, отсутствие парковочных мест, отсутствие 

мест для выгула собак и комфортных зон отдыха для людей - все это вызывает обоснованные 

нарекания со стороны населения. 

 

4.4 План работы по проведению конкурсов по благоустройству 

В целях массового привлечения, повышение заинтересованности граждан, 

организаций и предприятий, различных форм собственности, к благоустройству территории 

городского поселения Видное планируется проведение конкурсов по благоустройству на 

территории поселения  

 

5. Финансовое  обеспечение Программы 

Общий объем финансирования составляет 348,4   млн. руб. в том числе: 
2011 год – 94,2 млн.руб. 
2012 год – 121,8 млн.руб. 
2013 год – 132,4 млн.руб. 
осуществляется за счет бюджетных средств городского поселения Видное 

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из 
возможностей бюджета на соответствующий год 

 

 

6. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации  

Программных мероприятий 

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое 

состояние дворовых территорий. 

Программа предусматривает благоустройство 44 дворовых территорий жилых кварталов 

муниципального образования городское поселение Видное. Выполнение программных 

мероприятий позволит отремонтировать 18000 кв. м покрытия внутриквартальных проезжих и 

пешеходных дорог, посадить во дворах 550 деревьев и кустарников, установить на детских, 

хозяйственных и спортивных площадках 250 малых форм. 

 

7. 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. 

 

8. Методика расчета показателей эффективности реализации долгосрочной целевой 

программы «Благоустройство территории городского поселения Видное на 2011 – 2013 

годы» 

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство территории городского поселения Видное на 2011 – 2013 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.  

 

 
9. Исполнители Программы 

Исполнителями программы являются: 

- жилищно-коммунальные и дорожные предприятия и организации, независимо от 

формы собственности,  

- иные предприятия и организации, независимо от формы собственности, 

осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Программы. 

 

10. Система организации контроля за исполнением программы. 

- Текущий контроль выполнения программы осуществляется еженедельно отделом 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Видное; 

- Ежеквартальный контроль осуществляется отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского поселения Видное с последующим представлением 

отчетов главе городского поселения Видное; 

- Итоговый годовой контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе 

реализации долгосрочной целевой программы главе городского поселения Видное и в Совет 

депутатов городского поселения Видное. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                   А.Е. Усков 

 

 


