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ГЛАВА 

 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.05.2011 № 17 

 

Об утверждении муниципальной адресной программы по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов 

города Видное на 2011 год 

 

В целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов города Видное на 2011 год на основании Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 

03.03.2011 №139 «Об утверждении правил предоставления в 2011 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации, 

административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей», 

Устава городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную адресную программу по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов города 

Видное на 2011 год согласно приложению.  

2. Отделу по работе с документами (Забавин А.Б.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Видновские Вести». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  первого заместителя  

главы городского поселения Видное Ускова А.Е. 

 

 

 

Глава городского поселения Видное                                                              С.Н. Троицкий 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановление главы городского 

поселения Видное 

от 19 мая 2011г. № 17 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

ПО РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ   

ГОРОДА ВИДНОЕ НА 2011 ГОД 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной адресной программы по ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов города Видное на 2011 год 

Наименование 

Программы  

«Муниципальная адресная программа по ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов города Видное на 2011 год» (далее – Программа). 

Основания для 

разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.03.2011 №139 «Об утверждении правил 

предоставления в 2011 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов Российской 

Федерации административных центров муниципальных 

районов Московской и Ленинградской областей», Закон 

Московской области «О бюджете Московской области 

на 2011 год», Постановление Правительства 

Московской области от ……2011 №… «» 

Сроки реализации  

Программы 

2011 год 

 

Цели Программы 1. Создание благоприятных условий проживания 

граждан. 

2. Повышение качества реформирования ЖКХ. 

Задачи 

Программы 

1. Повышение комфортных условий проживания 

граждан. 

2. Организация благоустройства и озеленения 

территории многоквартирных домов городского 

поселения Видное. 

3. Создание благоприятных условий для частных 
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инвестиций в ЖКХ. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составит 

29 961 387,79 руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета –  21 286 953,99 руб.; 

- бюджета Московской области  -4257369,51 руб. 

- местного бюджета – 4 417 064,29 руб.; 

- внебюджетных средств – 0,0 руб.   

Планируемые 

показатели 

выполнения 

Программы 

1. Количество дворовых территорий МКД и проездов к 

ним, включенных в Программу: 

- Количество дворовых территорий МКД – 8; 

- Количество проездов к МКД – 5. 

2. Доля дворовых территорий МКД и проездов к ним, 

включенных в Программу, от общего количества МКД, 

подлежащих ремонту дворовых территорий МКД и 

проездов к ним: 

- Доля дворовых территорий МКД от общего количества 

МКД, подлежащих ремонту дворовых территорий 21,1% 

 - Доля проездов к дворовым территориям МКД от 

общего количества проездов к МКД требующих ремонта 

– 16,7% 

3. Количество детских и (или) спортивных площадок на 

дворовых территориях, включенных в Программу – 4 

шт. 

4. Объем финансирования Программы - 29 961 387,79 

руб  

Ожидаемые 

конечные 

результаты реали-

зации Программы 

1. Повышение качества оказания жилищно-

коммунальных услуг. 

2. Повышение уровня благоприятных условий 

проживания граждан. 

3. Рост доли частных инвестиций в ЖКХ. 

4. Повышение уровня культуры жителей городского 

поселения Видное  

 
 

 

Характеристика проблем, решение которых  

осуществляется путем реализации Программы  

 

В городе Видное имеется 424 МКД, из которых более 250 требуют ремонта 

дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД. 

Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет 

собственных средств собственников помещений в МКД и бюджета города в части 

муниципального жилья. Администрация города не может остаться в стороне от 

решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дворовых территорий 

МКД, проездов к дворовым территориям МКД необходимо решать программным 
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способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых 

территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, в том числе из 

бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что 

проблема ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям 

МКД сейчас стоит очень остро. Разработка и реализация постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 № 139 «Об утверждении 

правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 

 Федерации, административных центров муниципальных районов Московской и 

Ленинградской областей» явилась публичным признанием данной проблемы, 

требующей срочного вмешательства со стороны государственных органов власти. 

  

Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы:  

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Задачи Программы: 

1. Повышение комфортных условий проживания граждан. 

2. Организация благоустройства и озеленения территории многоквартирных 

домов городского поселения Видное 

3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ.  

4. Повышение уровня культуры жителей городского поселения Видное 

 

Планируемые показатели результативности выполнения Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм Плановое 

значение  

Фактическое 

значение  

 Количество отремонтированных 

дворовых территорий с 

использованием Субсидии 

ед. 8  

 Количество отремонтированных 

проездов к дворовым территориям с 

использованием Субсидии 

ед. 5  

 Доля отремонтированных дворовых 

территорий МКД в общем 

количестве предусмотренных к 

капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий с 

использованием Субсидии 

% 100  

 Доля отремонтированных проездов % 100  
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к дворовым территориям в общем 

количестве предусмотренных к 

капитальному ремонту и ремонту 

проездов к дворовым территориям с 

использованием Субсидии 

 Количество построенных и (или) 

отремонтированных детских и (или) 

спортивных площадок (за счет 

средств местного бюджета вне 

рамок Субсидии 

ед 4  

 Объем финансирования Программы, 

в том числе за счет средств: 

 29 961,4  

 - федерального бюджета; тыс.руб. 21 287,0  

 - областного бюджета; тыс.руб. 4 257,4  

 - местного бюджета. тыс.руб. 4 417,1  

 

Финансирование Программы 

 

1. Объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям МКД, осуществляется по типовым расценкам по 

комплексному благоустройству дворовых территорий, разработанных в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2011 №139, 

(управлением экономического развития) администрации городского поселения 

Видное и объема работ в отношении дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям МКД, включенных в Программу. 

2. Общий объем финансирования Программы составит 29 961,4 тыс.руб., в т.ч. 

за счет средств: 

- федерального бюджета – 21 287,0 тыс. руб.;  

- областного бюджета - 4 257,4 тыс. руб.; 

- местного бюджета – 4 417,1 тыс.руб.  

3. Средства бюджета городского поселения Видное на ремонт дворовых 

территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, предоставляются на 

условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

4. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, производится в соответствии с положениями п. 5 постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 №139 «Об утверждении 

правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 

Федерации административных центров муниципальных районов Московской и 

Ленинградской областей» на основании соглашения о предоставлении, 

заключаемого между Министерством регионального развития Российской 
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Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

5. В случае отсутствия выделенных средств из федерального бюджета 

действие Программы может быть изменено.  

 

Срок реализации Программы 

 

Срок реализации Программы устанавливается  –  2011 год. 

 

Система управления Программой 

 

Администрация города Видное для достижения целей и задач Программы 

выполняет следующие мероприятия: 

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу; 

- формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках 

Программы; 

- после получения средств из бюджета Московской области, полученных из 

федерального бюджета и предусмотренных в бюджете Московской области 

средств финансирования на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям МКД, проводит процедуру выбора подрядных организаций 

на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона 

94-ФЗ и заключения с ними договоров   согласно Порядку, утвержденному 

нормативно-правовым актом органа местного самоуправления муниципального 

образования; 

- устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию города 

Видное информации о ремонте дворовых территорий МКД, проездов к дворовым 

территориям МКД, субъектами финансирования; 

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и 

акты приемки работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым 

территориям МКД; 

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, 

предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские 

счета подрядных организаций; 

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием 

бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы; 

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и 

планируемых показателей результативности выполнения Программы. 

 

Формирование адресного перечня подлежащих ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в 

рамках Программы 

 

Перечень дворовых территорий МКД и проездов к МКД, планируемый для 

проведения мероприятий  в  рамках  Программы,   сформирован  на основании заявок 
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о необходимости ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым 

территориям МКД, представленных организациями, обслуживающими жилищный 

фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам 

анализа обследования и составления дефектных ведомостей. 
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Приложение № 1 

 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется  выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Программы 

 
№ 

п./п.  
Наименование объекта Наименование подрядных 

организаций, выбранных в 

соответствии с действием 

Федерального закона 94-ФЗ  

Объекты благоустройства Стоимость 

капитального 

ремонта, руб.  

1 2 3 4 5 

1 ул. Советская, дома №№ 48, 50, 52, 54,  проспект 

Ленинского Комсомола д.32/56 

 Дворовые территории 

многоквартирных домов  

11381710,67 

2 Проспект Ленинского Комсомола, дом № №34, включая 

проезд от проспекта Ленинского Комсомола к домам 34, 36 

 Дворовые территории 

многоквартирных домов 

5173679,58 

3. Ул. Советская, дома №№ 9, 11, 15, 17  Дворовые территории 

многоквартирных домов 

8751897,31 

4 Проезд от ул.Советская, у д.№ 12 до домов №№ 28, 30   Проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

1960100,2 

5 Проезд от д. 38 по ул. Школьная до дома № 24 по ул. 

Садовая 

 Дворовые территории 

многоквартирных домов 

710000,0 

6 Проезд от дома 34 по ул. Школьная до дома № 27 по ул. 

Садовая 

 

 

602000,0 

7 Проезд от ул. Советская к домам №№ 27, 29 по ул. 

Строительная 

 

 

1382000,0 

ВСЕГО по городскому поселению Видное: 

- дворовых территорий МКД - 8 

- проездов к дворовым территориям МКД - 5  

 

 

ВСЕГО объем финансирования ремонта дворовых 

территорий МКД и проездов к дворовым 

территориям МКД по городскому поселению 

Видное 29 961 387,79: руб., 

в том числе: 

- федеральный бюджет: 21 286 953,99 руб;  

- долевое финансирование бюджета Московской 

области – 4 257 369,51 руб.; 

- местный бюджет – 4 417 064,29 руб.; 

- внебюджетные средства - 0,0 руб.  



9 

 

 

Резервный перечень МКД  

 

№ 

п./п.  

Наименование объекта Наименование подрядных 

организаций, выбранных в 

соответствии с действием 

Федерального закона 94-ФЗ 

Объекты благоустройства Стоимость 

ремонта, руб.  

1 Ул. Советская д. 2 «Б»  Дворовые территории 

многоквартирных домов 

5 050 000,0 

2 Проезд между домами 2а и 6а по ул. Советская  Проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

1 081 600,0 

ВСЕГО по городскому поселению Видное: 

- дворовых территорий МКД - 1 

- проездов к дворовым территориям МКД - 1 

 

30 

1 

ВСЕГО объем финансирования по городскому 

поселению 6 131 600,0 руб.: 

в том числе: 

- федеральный бюджет:4 356 376,55 руб.;  

- долевое финансирование бюджета Московской 

области – 871 270,95 руб.; 

- местный бюджет – 903 925,5 руб.; 

- внебюджетные средства - _________,0 руб.   
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Приложение № 2 
Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

административных центров муниципальных районов Московской области за счет средств, поступивших из федерального бюджета и  средств бюджета 

Московской области (далее - Субсидии) 

по состоянию на ___________ 2011 года 

       

№ 

п/п 
Наименование показателя Единицы измерения 

Плановое значение показателя 

результативности 

Фактическое значение 

показателя результативности 

1. 
Количество отремонтированных дворовых территорий с 

использованием Субсидии 
ед.     

2. 
Количество отремонтированных проездов к дворовым 

территориям с использованием Субсидии 
ед     

3. 

Доля отремонтированных дворовых территорий 

многоквартирных домов в общем количестве 

предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий с использованием Субсидии 

% 100   

4. 

Доля отремонтированных проездов к дворовым 

территориям в общем количестве предусмотренных к 

капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовых 

территориям с использованием Субсидии 

% 100   

5. 

Количество построенных и (или) отремонтированных 

детских и (или) спортивных площадок (за счет средств 

местного бюджета вне рамок Субсидии) 

ед.     

  

Глава муниципального образования Московской области ________________________ _____________________________   

 
 (подпись) (расшифровка подписи -фамилия 

и инициалы) 
  

(гербовая печать муниципального образования Московской области)      

    

Исполнитель   _______________________________________ ____________________     

 
                                       (подпись)                                                           

(расшифровка подписи -фамилия и инициалы) 

(телефон)   

"___" ____________ 2011 г. 

       

 

Примечания: 

1. Периодичность представления отчета: квартальная, 

годовая. 

2. Сроки представления отчета: до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату. 
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Приложение № 3 
 

Информация  

о подрядных организациях, которые будут осуществлять капитальный ремонт и ремонт  

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам 

административных центров муниципальных районов Московской области в 2011 году за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Московской области  муниципальном образовании городское поселение Видное 
 

Дата объявления 

торгов 

Срок проведения 

торгов 

Объем средств по соглашениям с 

подрядной организацией, тыс.руб. 

Итоги торгов Примечание 

План Факт План Факт Всего ФБ* Бюджет 

области 

Сумма №, дата 

контракта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.06.2011  15.07.2011  29 961,4 21287,0 4 257,4    
 

 

Исполнитель: Бондаренко Ф.Ф.                                                                                      Глава муниципального образования 

                     Городское поселение Видное 

 

Телефон (498)547-01-43                                                                                                  ____________________  С.Н. Троицкий                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                 (подпись) 

 


