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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Талдомского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа
«Формирование современной комфортной городской среды»
Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик программы

Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М.

Цели муниципальной
программы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Талдомского городского округа
Московской области:
увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий
повышение уровня благоустройства территорий.
повышение качества условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
Подпрограмма II «Благоустройство территорий»
Подпрограмма III
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах»
Подпрограмма V
«Обеспечивающая программа»

Перечень подпрограмм

Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа.

Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Талдомского
городского округа Московской области
Внебюджетные источники
ВСЕГО:

Расходы (тыс. рублей)
Всего
0,00

2020 год
0,00

2021 год
0,00

2022 год
0,00

196 788,60

145 378,41

39 079,22

12 330,97

345 233,22

150 914,76

104 918,46

89 400,00

6 048,00

6 048,00

0,00

548 069,82

302 341,17

143 997,68
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2023 год
0,00
0,00

2024 год
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 730,97

0,00

0,00

1.Общая характеристика сферы реализации Программы
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в
соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» является создание современной комфортной
городской среды, в т.ч. обеспечение и повышение комфортных условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий и
территорий многоквартирных домов.
Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) разработана с
целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых и
общественных территорий (пространств) и включает в себя: установку детских игровых площадок,
восстановление покрытия тротуаров и внутриквартальных проездов, автомобильных парковок,
благоустройство и озеленение зон отдыха, освещение территории Талдомского городского округа
Московской области, повышения комфортных условий для проживания граждан в
многоквартирных домах, в т.ч. ремонт подъездов.
Реализация Программы предусматривает период с 2020 по 2024 годы (с учетом
постановления Правительства Московской области от 09.10.2018 № 725/36 «О целесообразности
сохранения и продолжения государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды на 2018-2022 годы до 2024 года и внесении изменений в
постановление правительства Московской области в сфере формирования современной комфортной
городской среды») и не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные
мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры.
Это территория, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и
преобразования городов, научного и технического развития появляются новые потребности,
вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим
запросам. Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать
как отображение изменяющейся социальной активности современного человека.
Для включения в план благоустройства общественных территорий было проведено
рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от
09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых
муниципальных образованиях Московской области» (портал «Добродел»), в ходе которого
сформирован адресный перечень общественных территорий Талдомского городского округа
Московской области, которые будут благоустроенны в ближайшие 5 лет.
Адресный перечень общественных территорий Талдомского
городского округа Московской области, сформированный по результатам
инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по
благоустройству территорий в 2020-2024 годах
№
Название территории
п/п
1 «Площадь Карла Маркса», д.19 г.Талдом – план 2020 г.
2 «Пляжная зона» Талдомский городской округ пос.Северный – план 2021 г.
3

«Пешеходная зона»
план 2022 г.

Талдомский городской округ пос.Вербилки, ул.Советская, д.11–

4

«Площадь» у заводоуправления пос.Запрудня по ул.Первомайская и ул.Ленина д.1 к.101–
план 2023 г.

5

«Сквер» г.Талдом, ул.8 Марта д.5 – план 2024 г.

По результатам проведенной инвентаризации на территории Талдомского городского округа
Московской области сформировано 151 дворовая территория.
Из них благоустроено в 2015-2019 годах – 79 дворовых территорий, что составляет
57 % от общего количества. Благоустройство общественных и дворовых территорий невозможно
2

осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо
учитывать мнение жителей, сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения
функциональных задач и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно, и в то же время, детально, охватить весь
объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего
населения. К этим условиям относятся благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения,
необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
В соответствии с Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 04.09.2017 № 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 дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий,
требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых
территорий.

Адресный перечень общественных территорий Талдомского
городского округа Московской области, которые подлежат благоустройству в 2020-2024
годах.
№
Название территории
п/п
1 «Площадь Карла Маркса», д.19 г.Талдом – 2020год
2 "Пешеходная зона по ул. Победы в г. Талдом Московской области" (юбиляр) – 2020год
3

"Пешеходная зона по адресу: Московская обл., Талдомский г.о., п. Вербилки" (юбиляр)–
2020 год

5

"Пешеходная зона по адресу: Московская область., Талдомский г.о., п. Запрудня, пер.
Мира" (юбиляр)– 2020год
Г. Талдом пл. Карла Маркса д.5(сквер) – 2024 год

6

Зона отдыха «Пляж» г.Талдом – 2021год

7

г. Талдом ул. 8 марта д.5 (сквер) – 2024 год

8

г. Талдом ул. Победы д.3 «Парк Победы» - 2020год

4

Адресный перечень дворовых территорий,
сформированный по результатам инвентаризации для работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах.

№п/п

Адрес дворовых территорий

1

Московская обл., г.Талдом, ул.Первомайская, д.43.

2

Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный, д.24, д.25, д.26, д.27.

3

Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный, д.11, д.12, д.13, д.14.

4

Московская обл., п. Северный, ул. Лесная, д.7.

5

Московская обл., г.п.Северный д. Юркино, д.12.

3

6

Московская обл., п. Северный, ул. Полевая, д.4.

7

Московская обл., пос. Запрудня, ул.Карла Маркса,д.16/1,16/2.

8

Московская обл., Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. Заводская, д.4.

Комплексное благоустройство дворовой территории – это приведение в нормативное
состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) дворовой территории в
соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области от
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 28.10.2019) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области»
Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из
минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории,
определяются жителями и подлежат согласованию с представителями /председателями
многоквартирных домов Талдомского городского округа Московской области, после чего
фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями
и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме,
расположенном в границах конкретной дворовой территории.
Минимальный перечень видов работ:
- детская игровая площадка;
- парковка;
- озеленение;
- наружное освещение;
- информационный стенд;
- контейнерная площадка;
- лавочки (скамейки);
- урны.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий – установка:
- спортивной площадки (воркаут);
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с жителями.
Виды работ, планируемые к проведению на дворовой территории, фиксируются Актом
согласования комплексного благоустройства дворовой территории (далее - Акт) с приложением
дизайн-проекта дворовой территории (схема двора).
Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в
виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание
предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей
дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат
согласованию с представителями/ председателями многоквартирных домов, собственниками
помещений и сооружений в границах дворовой территории и заинтересованными лицами.
Решение о трудовом или финансовом участии принимают собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, заинтересованные лица на общем собрании.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий
Талдомского городского округа Московской области является участие в субботниках, проводимых
в рамках месячников благоустройства.
При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий Талдомского городского округа Московской области предусматривается трудовое
участие жителей МКД в рамках проводимых субботников.
При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых
территорий Талдомского городского округа Московской области трудовое участие жителей в
рамках субботников является обязательным.
Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по
благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии
со статьей 62 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 28.10.2019) «О
регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»
4

месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с
нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и
зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова,
исходя из климатических показателей.
Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в
рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Необходимо предусмотреть мероприятия по проведению работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых
территорий, которые софинансируются из бюджета Московской области.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с
требованиями правил благоустройства территории Талдомского городского округа Московской
области, включается в программу после проведения инвентаризации.
В рамках благоустройства территории Талдомского городского округа Московской области
и для составления адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков (далее-объекты), находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимо
провести инвентаризацию не позднее 2020 года.
Муниципальная программа предусматривает благоустройство индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.
№ Наименование
Адрес
Наименование
Вид работ
Год
юридического
объектов
объектов
реализа
лица и
недвижимого
недвижимого
ции
индивидуально
имущества
имущества
го
(включая
(включая
предпринимате
объекты
объекты
ля
незавершенног незавершенного
о
строительства) и
строительства)
земельных
и земельных
участков,
участков,
находящихся в
находящихся в
собственности
собственности
(пользовании)
(пользовании) юридических лиц
юридических
и
лиц и
индивидуальных
индивидуальн предпринимателе
ых
й, подлежащих
предпринимат благоустройству
елей,
подлежащих
благоустройст
ву
1. Администрация
г.Талдом по
Пешеходная зона
2020
Проектно-сметная
Талдомского
ул.Победы
документация, в том числе
городского
инженерно-геодезические и
округа
инженерно-геологические

5

2.

Администрация
Талдомского
городского
округа

пос.Вербилки

Пешеходная зона

изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или
достоверности определения
сметной стоимости работ
по благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области
"Мособлгосэкспертизе";уст
ановка ограждений (в том
числе декоративных),
заборов; закупку и
установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка
асфальта; устройство
дорожек, в том числе
велосипедных; установку
источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел;
изготовление, установку
или восстановление
произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурнопланировочной концепции.
Проектно-сметная
документация, в том числе
инженерно-геодезические и
инженерно-геологические
изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или

2020
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3.

Администрация
Талдомского
городского
округа

Пешеходная зона

пос.Запрудня,
пер. Мира

достоверности определения
сметной стоимости работ
по благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области
"Мособлгосэкспертизе";уст
ановка ограждений (в том
числе декоративных),
заборов; закупку и
установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка
асфальта; устройство
дорожек, в том числе
велосипедных; установку
источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел;
изготовление, установку
или восстановление
произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурнопланировочной концепции.
Проектно-сметная
документация, в том числе
инженерно-геодезические и
инженерно-геологические
изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или
достоверности определения
сметной стоимости работ
по благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области

2020
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"Мособлгосэкспертизе";уст
ановка ограждений (в том
числе декоративных),
заборов; закупку и
установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка
асфальта; устройство
дорожек, в том числе
велосипедных; установку
источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел;
изготовление, установку
или восстановление
произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурнопланировочной концепции.
Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, включаются в муниципальную программу Талдомского
городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской
среды» после проведения инвентаризации и осуществляются за счет средств собственников по
результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года (при
необходимости).
Администрация Талдомского городского округа Московской области вправе исключать из
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации Программы:
- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также
территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом Талдомского городского округа Московской области при
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Талдомского городского
округа Московской области (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой
комиссией;
-дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
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установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы,
возможно только при условии одобрения соответствующего решения
межведомственной
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
Для обеспечения своевременного получения субсидии на реализацию Программы
необходимо выполнение следующих условий:
- установление предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не
позднее 1 июля года предоставления субсидии - 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, за
исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки
товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
- установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по
благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств
субсидии из бюджета Московской области;
- обеспечение привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий
Программы;
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами
муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды» Талдомского городского округа (далее
программа)являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в Талдомском городском
округе 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 Талдомском городском
округе 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 жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации. Жилищный фонд Талдомского городского округа
Московской области насчитывает 518 многоквартирных домов общей площадью 921 161,43 кв.м.
В настоящее время треть жилых многоквартирных домов нуждаются в проведении
капитального ремонта. Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных
элементов и инженерного оборудования.
Капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляет Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Московской области,
в рамках реализации
региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 20142049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013
№1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2049 годы».
Для реализации программы ежегодно формируется адресный перечень многоквартирных
домов с указанием видов работ. Одним из элементов капитального ремонта многоэтажных жилых
домов является полная замена и модернизация лифтов, отработавших срок эксплуатации.
С 2017 года реализуется приоритетный проект Московской области «Организация ремонта
32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Ежегодно
планируется ремонт не менее 25% подъездов от общего количества. За период с 2017 по 2019 годы
на территории Талдомского городского округа Московской области отремонтировано 792
подъездов: 2017 год – 308 подъезд, 2018 год- 252 подъезд, 2019- 232 подъездов.
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План на 2020 год составляет 106 подъездов, из них 24 буду отремонтированы в рамках
софинансирования из бюджета Московской области.
Источником финансирования выполнения работ по ремонту подъездов МКД являются:
- средства Московской области (целевая субсидия, выделяемая из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований);
- средства бюджета Талдомского городского округа Московской области (субсидия);
- средства управляющих организаций, получаемые от жителей многоквартирных домов по статье
«содержание жилого помещения»;
Обязательным критерием отбора для предоставления субсидии из бюджета Московской
области является наличие программы ремонта подъездов МКД на текущий год, включающей
заданное количество подъездов, наличие утвержденного порядка предоставления субсидии из
бюджета Талдомского городского округа Московской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение части
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В Московской области в 2017 году дан старт приоритетному проекту Губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева «Светлый город», в рамках которого запланировано
повышение энергоэффективности уличного освещения и создание комфортные световых условий в
местах проведения досуга людей.
Помимо замены уличных светильников и создания, новых светоточек, в рамках реализации
программы будут предусмотрены работы по архитектурно-художественной подсветке объектов
Талдомского городского округа Московской области.
Приведенная выше характеристика текущего состояния территорий Талдомского городского округа
Московской области, основные проблемы в сфере создания комфортной городской среды для
проживания жителей определяют новую стратегию развития.
Формирование современной комфортной городской среды возможно при соблюдении
принципов программно-целевого метода планирования бюджета, а именно:
- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, доведение до
жителей Талдомского городского округа Московской области понимания того, что повышение
качества жизни жителей и престижа округа, улучшение его имиджевых характеристик невозможно
без их непосредственного участия;
- комплексное совершенствование системы благоустройства должно опираться на принцип
приведения уровня благоустройства на всей территории Талдомского городского округа
Московской области в соответствие требованиями действующего законодательства;
- оптимизация уровня благоустройства среды предполагает учёт интересов всех структурных
и территориальных объектов, требующих повышения качества благоустройства, вне зависимости от
формы собственности и местоположения;
- при определении потребностей в ресурсах необходимо учитывать целевые затраты не
только на создание новых объектов благоустройства, но также на ремонт, улучшение и
поддержание функционирования имеющихся;
- развитие системы создания комфортной городской среды должно сопровождаться
внедрением ресурсосберегающих технологий.

2. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В Российской Федерации в 2017 году началась реализация Федерального приоритетного
проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого была сформирована государственная
программа Московской области «Формирование комфортной городской среды». Основной целью
данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса
первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в
субъектах Российской Федерации. В целях реализации данного проекта предусматривается
предоставление средств федерального бюджета регионам и муниципальным образованиям.
Путем реализации мероприятий муниципальной программы Талдомского городского округа
Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» планируется
достигнуть следующие результаты:
- увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий Талдомского городского
округа Московской области согласно запланированным показателям;
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- повышение уровня благоустройства территорий за счет своевременного и качественного
содержания объектов благоустройства и территорий;
- повышение качества условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах
Талдомского городского округа Московской области за счет ремонта подъездов и капитального
ремонта многоквартирных домов;
Реализация программы будет осуществляться за счет средств бюджета Талдомского
городского округа Московской области, бюджета Московской области, Федерального бюджета в
части предоставления субсидий на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий, установке детских игровых площадок, комплексному благоустройству территорий,
комплексному благоустройству дворов (в т.ч. на ремонт асфальтового покрытия), приобретения
техники, устройство и ремонту электросетей в рамках проекта «Светлый город».
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном
объеме, за счет бюджетных средств. Указанный риск сбоев в реализации Программы по причине
недофинансирования можно считать умеренным.
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может
привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищнокоммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы
можно оценить как умеренный.
3. Риск изменения законодательства Российской Федерации.
4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе
отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач,
поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных
средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить основные:
риск исполнителя Программы, который связан с возникновением проблем в реализации
Программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных
исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы. Данный риск обусловлен
большим количеством участников реализации мероприятий Программы;
организационный риск, который связан с несоответствием организационной
инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих
организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число
участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий
Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности
координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного
риска. Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву
сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование, и принятие
следующих мер по управлению рисками реализации Программы:
оперативный мониторинг хода реализации Программы;
оптимизация расходов бюджета;
оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий
Программы;
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с
сохранением ожидаемых результатов их реализации.
3. Перечень и кратное описание подпрограмм Программы.
Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» состоит из 5-ти подпрограмм,
3 из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на формирование
комфортных условий проживания жителей на территории Талдомского городского округа
Московской области, 2 не реализуются, и включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" (далее - Подпрограмма 1).
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В рамках Подпрограммы 1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и
дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий Талдомского
городского округа Московской области.
Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения
следующего основного мероприятия:
"формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская
среда".
Реализация указанного мероприятия позволит повысить уровень комфортности проживания
жителей на территориях Талдомского городского округа Московской области.
2. Подпрограмма II "Благоустройство территорий " (далее - Подпрограмма II).
Подпрограмма II направлена на обеспечивающие условия для повышения уровня
благоустройства территории Талдомского городского округа Московской области.
Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующего основного
мероприятия:
"обеспечение комфортной среды проживания на территории городского округа Московской
области"
3. Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах " (далее - Подпрограмма III).
Подпрограмма III направлена на увеличение обеспечивающих условия для комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах и решение следующих основных мероприятий:
приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах,
расположенных на территории городского округа Московской области;
мониторинг капитального ремонта многоквартирных домов.
Реализация указанных основных мероприятий позволит создать условия для реализации
жилищной реформы на территории Талдомского городского округа Московской области,
организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда Талдомского городского округа
Московской области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
с обоснованием необходимости их осуществления
Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области
"Формирование современной комфортной городской среды" состоит из 4 подпрограмм, каждая из
которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение
комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории
Талдомского городского округа Московской области.
В рамках Подпрограммы I «Комфортная городская среда» запланирована реализация
следующих основных мероприятий:
благоустройство общественных территорий;
благоустройство дворовых территорий;
обустройство и установка детских игровых площадок;
формирование комфортной городской световой среды;
создание и благоустройство парков культуры и отдыха.
Работу по формированию современного облика территории Талдомского городского округа
Московской области можно условно разделить на следующие направления:
современные общественные территории;
комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
1.1 Благоустройство общественных территорий.
В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных
территории Талдомского городского округа Московской области с привлечением
софинансирования из Федерального бюджета, бюджета Московской области, а так же бюджета
Талдомского городского округа Московской области.
Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств
для обеспечения комфортного отдыха жителей, создания архитектурно-художественного облика
Талдомского городского округа Московской области.
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года
за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями.
Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет средств собственников данных
объектов в рамках заключенного соглашения между собственником и администрацией Талдомского
городского округа Московской области.
1.1.2. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения.
Финансирование указанного мероприятия осуществляется за счет средств собственников
данных объектов в рамках заключенного соглашения между собственником и администрацией
Талдомского городского округа Московской области
Комплексное благоустройство территории Талдомского городского округа Московской области.
Финансирование работ по комплексному благоустройству, закупке малых архитектурных
форм, осуществляется за счет средств поступивших в бюджет Московской области от штрафов за
нарушения в сфере благоустройства, собранных с участием внештатных инспекторов Главного
управления государственного административно-технического надзора Московской области (далее Госадмтехнадзор Московской области).
1.2. Благоустройство дворовых территорий.
В соответствии с Распоряжением от 04.09.2017 № 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 дворовых территорий,
оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние,
ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий.
Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (ред. от 28.10.2019) «О регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», путем выполнения
мероприятий муниципальной программы.
Обустройство и установка детских игровых площадок.
В рамках данного мероприятия предусмотрено обустройство и установка детских игровых
площадок на территории муниципальных образований Московской области на основании
программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность
- новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок,
сформированным Министерством благоустройства Московской области на основании заявок от
муниципалитетов.
В случае включения в программу, финансирование указанного мероприятия осуществляется
из средств бюджета Московской области и бюджета Талдомского городского округа Московской
области.
1.4. Закупка техники для нужд благоустройства территории.
Для своевременного и качественного содержания территории необходимо достаточное
количество современной коммунальной техники. Финансирование указанного мероприятия
осуществляется из бюджета Московской области и бюджета Талдомского городского округа
Московской области
1.5. Создание и благоустройство парков культуры и отдыха.
Для реализации данного мероприятия предусмотрены субсидии из бюджета Московской области на
создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха, а так же иные
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Московской
области на премирование победителей смотра-конкурса "Парки Подмосковья".
2. В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланирована реализация
следующего основного мероприятия:
2.1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории Талдомского городского
округа Московской области.
Данное мероприятие включает в себя содержание объектов озеленения, освещения и
внешнего благоустройства, а так же ремонт и приобретение объектов благоустройства и освещения,
озеленение территории.
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Реализация мероприятия достигается путем финансирования муниципального бюджетного
учреждения по Талдомскому городскому округа Московской области «КББХ» осуществляющего
деятельность в сфере благоустройства.
3. В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах» запланирована реализация следующих основных
мероприятий:
3.1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.
Для реализации программы предоставляется субсидия из бюджета Московской области в целях
софинансирования расходных обязательств Талдомского городского округа Московской области по
реализации мероприятий по ремонту подъездов многоквартирных домов
3.2. Создание благоприятных условий проживания для граждан в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области.
Мероприятие реализуется за счет мониторинга эффективного проведения капитального
ремонта многоквартирных домов ( без финансирования).
4. Подпрограмма IV
5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Программы,
описание целей и механизм реализации.
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотренного
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее - Минстрой РФ) разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды».
С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для
системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса
первоочередных мер по благоустройству.
Реализация федерального Проекта 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 выполнение 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.
Результатом реализации мероприятий федерального Проекта должно стать создание
комфортной городской среды, формирование единого облика городов на территории Московской
области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности
саморазвития и качественного проведения свободного времени.
В рамках муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды» для реализации федерального Проекта
предусмотрено достижение следующих показателей:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в Программу.
2. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в Программу.
(Основное мероприятие F2).
3. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий
(Основное мероприятие F2.
4. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (Основное
мероприятие F2).
5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Основное
мероприятие F2).
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Приложение № 3
к постановлению главы
Талдомского городского округа
от ________________№_______

Планируемые результаты реализации Программы

N
п/п

Планируемые результаты реализации
программы

Тип
показателя

Единица
измерени
я

1

2

3

4

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
7

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Номер основного
мероприятия в
перечне
мероприятий
подпрограммы

8

9

10

11

12

13

ПОДПРОГРАММА 1 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Количество благоустроенных
общественных территорий
(пространств) (в разрезе видов
территорий), в том числе:
- зоны отдыха (пляж)
- пешеходные зоны
- набережные
- скверы
- площади
- парки
- стелы
Количество разработанных
концепций благоустройства
общественных территорий
Количество разработанных
проектов благоустройства
общественных территорий
Количество установленных
детских игровых площадок

Региональный
проект
«Формирование
комфортной
городской
среды
(Московская
область)

Единица

13

4

1

3

0

0

1
4
1
4
1
2
0

0
3
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Основное
мероприятие
F2
Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие 01

Отраслевой
показатель

Единица

3

2

1

0

0

0

Отраслевой
показатель

Единица

3

1

2

1

0

0

Основное
мероприятие 01

Обращение
Губернатора

Единица

1

1

1***

1***

1***

1***

Основное
мероприятие

15

Московской
области
1.5.

1.6.

1.7.

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

Обращение
Губернатора
Московской
области

Доля граждан, принявших участие
в решении вопросов развития
Региональный
городской среды от общего
проект
количества граждан в возрасте от
«Формирование
14 лет, проживающих в
комфортной
муниципальных образованиях, на
городской
территории которых реализуются
среды
проекты по созданию комфортной
(Московская
городской среды
область)

Реализованы проекты победителей Региональный
проект
Всероссийского конкурса лучших
«Формирование
проектов создания комфортной
комфортной
городской среды в малых городах
городской
и исторических поселениях (не
среды
менее единицы)***
(Московская

Единица

%

%

54

9

0

54

12

0

99

15

0

114

20

0

129

25

0

144

30

0

F2
Основное
мероприятие 01
Основное
мероприятие
F2
Основное
мероприятие 01

Основное
мероприятие
F2

Основное
мероприятие F2

область)
1.8.

1.9.

Количество объектов
электросетевого хозяйства, систем Отраслевой
наружного и архитектурнопоказатель
художественного освещения, на
которых реализованы мероприятия
по устройству и капитальному
ремонту.
Количество объектов
Отраслевой
архитектурно-художественного
показатель
освещения, на которых
реализованы мероприятия по
устройству и капитальному

Единица

40

0

0

0

0

0

Единица

0

0

0

16

0

0

0

Основное
мероприятие F2
Основное
Мероприятие 01
Основное
мероприятие F2
Основное
Мероприятие 01

ремонту.

1.10.

1.11.

1.12.

Соответствие нормативу
обеспеченности парками культуры
и отдыха (%)

Отраслевой
показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное
мероприятие F2

Увеличение числа посетителей
парков культуры и отдыха

Обращение
Губернатора
Московской
области

%

0

120

0

0

0

0

Основное
мероприятие F2

Количество установленных детских
игровых площадок в парках
культуры и отдыха

Отраслевой
показатель

1.13.. Количество созданных и
благоустроенных парков культуры и
отдыха на территории Московской
области
1.14

2.1.

Обращение
Губернатора
Московской
области

Единица

Единица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Площадь устраненных дефектов
асфальтового покрытия дворовых
Обращение
территорий, в том числе проездов на
Губернатора
Кв.м.
дворовые территории, в том числе
0
12850,91
0
0
Московской
внутриквартальных проездов, в
области
рамках проведения ямочного
ремонта.
ПОДПРОГРАММА 2 « БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ»

Доля светильников наружного
освещения, управление которыми
осуществляется с использованием
автоматизированных систем
управления наружным
освещением

показатель
МП

0

0

Основное
мероприятие F2
Основное
Мероприятие 01
Основное
мероприятие
F2
Основное
мероприятие 01
Основное
мероприятие
F2

№1

%
30

10

10

10

0

0

ПОДПРОГРАММА 3 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
1

2

3

4

5

6

7
17

8

9

10

11

Количество отремонтированных
подъездов многоквартирных домов,
(ед.).

3.1

Количество МКД, в которых
проведен капитальный ремонт в
рамках региональной
программы(ед.).

3.2

Обращение
Губернатора
Московской
области
Обращение
Губернатора
Московской
области

Единица

232

16

139

0

0

0

Основное
мероприятие 01

Единица

43

17

10

12

10

10

Основное
мероприятие 02

**-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»
***- при условии включения программу Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - новые возможности»
****- при условии участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы
№
п/п

Наименование
подпрограммы/показателя

Единица
измерения

Порядок расчета

Периодичность
предоставления

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
1.1

1.2

Целевой показатель 1

Количество благоустроенных
общественных территорий (в разрезе
видов территорий), единица, в том
числе…..
Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и

единица

единица

Плановое значение показателя определяется в соответствии с
адресными перечнями объектов благоустройства

годовая

Плановое значение показателя определяется на основании планов
благоустройства

годовая
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исторических поселениях

1.3

Количество разработанных концепций
благоустройства общественных
территорий

Плановое значение показателя определяется в соответствии с
адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству

годовая

1.4

Количество разработанных проектов
благоустройства общественных
территорий

Плановое значение показателя определяется в соответствии с
адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству

годовая

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному
благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами
местного самоуправления в конце года, предшествующего году
реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования
планов
по благоустройству с
объединениями
граждан,
общественными организациями и объединениями и подлежит
корректировке путем внесения изменений в Программу.

годовая

Плановые значения устанавливаются на основании
сформированных по согласованию с жителями

годовая

1.5
Количество благоустроенных дворовых
территорий

1.6

1.7

Количество установленных детских
игровых площадок
Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной
городской среды

единица

заявок,

квартальная

Dn = Ny / N x 100%,

единица

где:
Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте
14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на
территории которого проводятся мероприятия, %;
N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в
муниципальном образовании, на территории которого реализуются
государственные (муниципальные) программы формирования
современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным
данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды, тыс. чел.
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1.8

1.9

Количество объектов электросетевого
хозяйства и систем наружного
освещения, на которых реализованы
мероприятия по устройству и
капитальному ремонту

Количество объектов архитектурнохудожественного освещения, на
которых реализованы мероприятия по
устройству и капитальному ремонту

1.10 Количество созданных и
благоустроенных парков культуры и
отдыха на территории Московской
области

годовая

единица

Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и
прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по
устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и
систем наружного освещения. Значение показателя определяется в
соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных
работ на указанных объектах

Ежеквартально

процент

Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых
реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту
архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя
определяется в соответствии с результатами выполненных
строительно-монтажных работ на указанных объектах
Количество парков, получивших правовой статус юридического
лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения
культуры клубного типа

годовая

Но = Фо / Нп x 100,

годовая

процент

1.11 Соответствие нормативу
обеспеченности парками культуры и
отдыха
единица

Кпп% = Ко / Кп x 100%,

1.12 Увеличение числа посетителей парков
культуры и отдыха
процент

1.13 Количество установленных детских
игровых площадок в парках культуры и
отдыха

где:
Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и
отдыха;
Нп - нормативная потребность;
Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

процент

годовая

где:
Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;
Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.
Количество установленных детских игровых площадок в парках
культуры и отдыха в отчетном году
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годовая

1.14 Площадь устраненных дефектов
асфальтового покрытия дворовых
территорий, в том числе проездов на
дворовые территории, в том числе
внутриквартальных проездов, в рамках
проведения ямочного ремонта

кв.м.

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных
дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе
проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных
проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

годовая

Подпрограмма II "Благоустройство территории"
2.1.

Доля светильников наружного
освещения, управление которыми
осуществляется с использованием
автоматизированных систем управления
наружным освещением, процент.

процент

Р Значение показателя рассчитывается как отношение количества
современных энергоэффективных светильников наружного
освещения к общему количеству светильников наружного
освещения.

годовая

С = Ссов/ Собщ *100%, где
Ссов - общее количество современных энергоэффективных
светильник наружного освещения,
Собщ - общее количество современных светильников наружного
освещения.
Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"
3.1

3.2

3.3.

Количество отремонтированных
подъездов МКД

единица

Количество МКД, в которых проведен
капитальный ремонт в рамках
региональной программы

единица

Целевой показатель 3

единица

Количество МКД, прошедших
комплексный капитальный ремонт и
соответствующих нормальному
классу энергоэффективности и выше
(A,B,C,D).

Плановое значение показателя определяется в соответствии с
Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской
области

годовая

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный
ремонт

годовая

Плановое
значение показателя определяется на основании
краткосрочных
планов
капитального
ремонта,
утверждаемых
Правительством Московской области. В определении планового значения
показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются
коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и
запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с
проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене
внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектносметной документации. По итогам первого полугодия текущего
финансового года плановое значение показателя может быть
скорректировано.

годовая
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3.4.

Целевой показатель 4

Количество установленных камер
видеонаблюдения в подъездах МКД.

единица

Значение показателя определяется согласно программе ремонта
подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией с составе
председателей Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов Московской области, муниципального жилищного контроля,
Администрация муниципального образования Московской области
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Ежеквартально

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
с муниципальным заказчиком Программы.
Муниципальным заказчиком Программы является администрация Талдомского городского
округа Московской области. Управление реализаций Программы осуществляет координатор
Программы.
Координаторами Программы являются:
заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области,
курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в части благоустройства дворовых
территорий;
- заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области,
курирующий вопросы архитектуры, градостроительства и рекламы, в части благоустройства
общественных территорий.
Координатор Программы осуществляет координацию деятельности ответственных
исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному
использованию средств бюджета Талдомского городского округа Московской области, средств
бюджета Московской области и Федерального бюджета (при наличии).
Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия Программы:
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы
и направляет их
координатору Программы;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части
соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Программы отчет о
реализации мероприятия;
- размещает в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Талдомского городского округа Московской области талдом-район.рф
утвержденную Программу;
обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее
реализации;
- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятий, показателей, отчеты
по финансированию Программы.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
мероприятий Программы.
Администрация Талдомского городского округа Московской области формирует в подсистеме
государственная автоматизированная информационная система «Управление» Московской области
(далее - ГАСУ) информацию о выполнении мероприятий.
Корректировка Программы (подпрограммы), в том числе включение в нее новых
мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Порядком разработки и реализации муниципальных
программ Талдомского городского округа Московской области, утвержденным постановлением
администрации Талдомского городского округа Московской области от 10.09.2019 № 2380 «Порядок
разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской
области».
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Приложение № 2
к постановлению главы
Талдомского городского округа
от_____________№___________

Паспорт Подпрограммы 1 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области в лице:
Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Талдомского
городского округа
Московской
области

Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Талдомского
городского округа
Московской области
Внебюджетные
источники

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО

173 622,34

42 761,68

16 130,97

0,0

0,0

232 514,99

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141 901,73

36 343,22

12 330,97

0,0

0,0

190 575,92

31 720,61

6 418,46

3 800,0

0,0

0,0

41 939,07

0

0

0

0

0

0
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1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Подпрограмма.
Мероприятия Подпрограммы I «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1)
направленны на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе
территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.
В рамках указанной Подпрограммы 1 планируется увеличение доли благоустроенных
общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий
Талдомского городского округа Московской области.
Решение поставленной цели Подпрограммы 1 осуществляется путем выполнения следующих
основных мероприятий:
1. Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа Московской
области, в рамках которого предусматривает предоставление субсидии на благоустройство
общественных территорий
2. Благоустройство дворовых территорий Талдомского городского округа Московской
области. Предусмотрено софинансирование комплексного благоустройства дворовых территорий, а
также ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий.
3. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории Талдомского
городского округа Московской области.
Предусмотрено предоставление субсидии на обустройство и установку детских игровых
площадок на территории Талдомского городского округа Московской области, при условии
включения в государственную программу Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды».
Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет:
улучшение внешнего облика Талдомского городского округа Московской области;
повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества
жизни, улучшение имиджевых характеристик Талдомского городского округа;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Талдомского
городского округа Московской области;
увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории
Талдомского городского округа Московской области.
Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры.
Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе
становления и преобразования городов, научного и технического развития появляются новые
потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать
возникающим запросам.
Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как
отображение изменяющейся социальной активности современного человека.
Работу по формированию современного единого облика территории Талдомского городского
округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:
1) современные общественные территории;
2) комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.
Общественные территории
В рамках реализации поручения Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева о
формировании планов благоустройства на 2020-2024 годы и по итогам голосования на портале
«Добродел» по выбору общественных территорий, которые будут благоустроенны в ближайшие 5
лет, сформирован адрес общественных территорий Талдомского городского округа Московской
области
№
Название территории
п/п
1. Благоустройство площади по
адресу: г.Талдом, пл.Карла
Маркса, д.19

Год реализации
2020
(объект включен в
Государственную
программу ,
денежные средства
на реализацию

Планируемые виды работ
1.Благоустройство территории:
устройство газонов, пешеходных и
велосипедных путей, детских и
спортивных площадок, парковочных
мест, посадка деревьев и кустарников,
устройство малые архитектурные формы
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2. Благоустройство пляжной зоны
по адресу: Талдомский
городской округ пос.Северный

3. Благоустройство пешеходной
зоны по адресу: Талдомский
городской округ пос.Вербилки,
ул.Советская, д.11

4. Благоустройство площади у
заводоуправления по адресу:
пос.Запрудня
по
ул.Первомайская и ул.Ленина
д.1 к.101

5. Благоустройства сквера по
адресу: г.Талдом, ул.8 Марта
д.5

перенесены с 2019 (далее – МАФ);
года)
2.Устройство освещения,
3.Устройство видеонаблюдения
2021
1.Благоустройство территории:
(Победитель
устройство дорожно-тропиночной сети,
рейтингового
озеленение территории (в т.ч. посадка
голосования на деревьев и кустарников, устройство
портале
цветников и газонов), установка МАФ,
«Добродел» в
ограждения, устройство площадки для
феврале 2019)
отдыха, детской площадки;
2.Устройство освещения
3.Устройство видеонаблюдения
2022
1.Разработка архитектурно(Победитель
планировочной концепции (2020 г.);
рейтингового
2.Разработка проектно-сметной
голосования
документации (2021);
в июле 2019)
3.Благоустройство территории:
устройство газонов, пешеходных путей,
детской и спортивной площадок, посадка
деревьев и кустарников, устройство
ограждения, парковочных мест, МАФ,
цветников;
4.Устройство освещения
5.Устройство видеонаблюдения
2023
1.Благоустройство территории:
устройство газонов, пешеходных путей,
детской и спортивной площадок, посадка
деревьев и кустарников, устройство
ограждения, парковочных мест, МАФ,
цветников;
2.Устройство освещения
3.Устройство видеонаблюдения
2024
1.Благоустройство территории:
устройство пешеходных дорожек,
подъездной дороги, озеленение
территории (в т.ч. посадка деревьев и
кустарников, устройство цветников и
газонов), установка МАФ, ограждения,
устройство фотозоны;
2.Устройство освещения,
3.Устройство видеонаблюдения.

Адресный перечень общественных территорий Талдомского
городского округа Московской области, которые подлежат благоустройству в
2020 году
№

Наименование
юридического лица и
индивидуального
предпринимателя

Адрес объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
подлежащих
благоустройству

Наименование объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
подлежащих
благоустройству

Вид работ

Год
реализаци
и

1.

Администрация
Талдомского

г.Талдом по
ул.Победы

Пешеходная зона

Проектно-сметная
документация, в том числе

2020
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городского
округа

2.

Администрация
Талдомского
городского
округа

пос.Вербилки

Пешеходная зона

инженерно-геодезические и
инженерно-геологические
изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области
"Мособлгосэкспертизе";устан
овка ограждений (в том числе
декоративных), заборов;
закупку и установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка асфальта;
устройство дорожек, в том
числе велосипедных;
установку источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел; изготовление,
установку или
восстановление произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурно-планировочной
концепции.
Проектно-сметная
документация, в том числе
инженерно-геодезические и
инженерно-геологические
изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или
достоверности определения
сметной стоимости работ по

2020
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3.

Администрация
Талдомского
городского
округа

Пешеходная зона

пос.Запрудня,
пер. Мира

благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области
"Мособлгосэкспертизе";устан
овка ограждений (в том числе
декоративных), заборов;
закупку и установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного
оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка асфальта;
устройство дорожек, в том
числе велосипедных;
установку источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел; изготовление,
установку или
восстановление произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурно-планировочной
концепции.
Проектно-сметная
документация, в том числе
инженерно-геодезические и
инженерно-геологические
изыскания, получение
заключения о проверке
правильности составления
сметной документации на
выполнение работ по
благоустройству и/или
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
общественных территорий
(пространств) ГАУ
Московской области
"Мособлгосэкспертизе";устан
овка ограждений (в том числе
декоративных), заборов;
закупку и установка малых
архитектурных форм,
детского и спортивного

2020
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оборудования; озеленение;
мощение и укладка иных
покрытий; укладка асфальта;
устройство дорожек, в том
числе велосипедных;
установку источников света,
иллюминации, освещение,
включая архитектурнохудожественное; установку
информационных стендов и
знаков; изготовление и
установку стел; изготовление,
установку или
восстановление произведений
монументальнодекоративного искусства;
замену инженерных
коммуникаций (при
необходимости) для
проведения работ по
благоустройству в рамках
реализации утвержденной
архитектурно-планировочной
концепции.
При проведении работ по благоустройству общественных территорий, которые не вошли в адресный
перечень могут производиться следующие виды работ:
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка проектно-сметной
документации;
- установка ограждений (в том числе декоративных), заборов;
- закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;
- озеленение;
- мощение и укладка иных покрытий;
- укладка асфальта;
- устройство дорожек, в том числе велосипедных;
-установка источников света, иллюминаций, освещение, включая архитектурно-художественное;
- установка информационных стендов и знаков;
- изготовление и установка стел;
- изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного
искусства;
- замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по
благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
- 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 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена
концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской
области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области);
- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае
если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий
муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением
архитектуры и градостроительства Московской области).
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Дворовые территории
В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая
реальность - новые возможности» одним из ключевых направлений в сфере ЖКХ определено
ежегодное комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий муниципальных
образований Московской области. На территории Талдомского городского округа Московской
области расположена 151 дворовая территория, соответственно ежегодно благоустраивается не
менее 14 дворовых территорий.
Адресный перечень дворовых территорий запланированных
к комплексному благоустройству в 2020 году.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес дворовой территории

Московская обл., г.Талдом, ул.Первомайская, д.43.
Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный, д.24, д.25, д.26, д.27.
Московская обл., г. Талдом, м-н Юбилейный, д.11, д.12, д.13, д.14.
Московская обл., п. Северный, ул. Лесная, д.7.
Московская обл., г.п.Северный д. Юркино, д.12.
Московская обл., п. Северный, ул. Полевая, д.4.
Московская обл., пос.Запрудня, ул.Карла Маркса,д.16/1,16/2.
Московская обл., Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. Заводская, д.4.

В рамках выполняемых работ по комплексному благоустройству дворовых территорий из
бюджета Московской области ежегодно выделяется субсидия на ремонт асфальтового покрытия.
Остальные виды работ по минимальному перечню и обязательные к исполнению (освещение,
озеленение, обустройство ТБО, ДИП, установка информационных стендов, лавочек и урн),
согласованные с жителями вышеуказанных дворовых территорий и отраженные в Акте согласования
видов работ, осуществляются за счет средств бюджета Талдомского городского округа Московской
области.
Также Подпрограммой 1 предусматриваются следующие мероприятия:
- приобретение коммунальной техники;
- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта электросетевого
хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы
мероприятия по устройству и капитальному ремонту.
Решение указанных мероприятий позволит создать условия для соблюдения нормативных
требований по благоустройству и санитарному состоянию территорий.
Одной из наиболее острых проблем Талдомского городского округа Московской области
остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания
надлежащего санитарного состояния территории.
Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач. Качество
работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ, подбора оптимального
парка техники и выполнения технологических режимов. Закон Московской области от 30.12.2014 №
191/2014-ОЗ (ред. от 28.10.2019) «О регулировании дополнительных вопросов в сфере
благоустройства в Московской области» определяет единые требования и стандарты по содержанию
и уборке территории с целью создания комфортных условий проживания граждан.
Основными особенностями содержания территории являются:
сезонный характер работ (зимнее и летнее содержание);
повышение требований к оперативности выполнения этих работ;
неудобства проведения уборочных работ на дворовых территориях за счет сужения проезжей части и
наличия припаркованных автомобилей;
большое количество различных видов технологических процессов и операций, таких как мойка,
поливка, уборка, сгребание, распределение реагентов и т.д.
Для реализации мероприятий подпрограммы Талдомскому городскому округу Московской
области предоставляется субсидия из бюджета Московской области на приобретение техники для
нужд благоустройства территорий.
Приоритетный
направления:

проект Московской области

«Светлый город» включает в себя
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строительство новых линий наружного освещения, модернизация и повышение
эффективности действующих систем освещения;
внедрение единых стандартов эксплуатации сетей;
создание «мест притяжения» (реализация отдельных проектов наружного освещения) в
рамках которых производятся мероприятия, которые позволяют создать комфортную световую
среду, повысить безопасность на территории Талдомского городского округа Московской области, а
также сократить число аварийно-опасных участков на дорогах по причине недостаточного уровня
освещенности.
Адресный перечень объектов запланированных к реализации
в рамках проекта «Светлый город» в 2020 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Адрес объекта
р.п. Вербилки ул. Вокзальная
р.п. Вербилки ул. Привокзальная
р.п. Вербилки участок ул. Дачный проезд до д.22/11
р.п. Вербилки ул. Дачный тупик
р.п. Вербилки ул. Дубенская
р.п. Вербилки ул. Дубенская слобода
р.п. Вербилки участок ул. Рубцова от дома № 31 до Кладбища
р.п. Вербилки ул. Энгельса
р.п. Вербилки ул. Энгельса тупик
р.п. Вербилки участок ул. Рубцова до дома №50
р.п. Вербилки ул. Октябрьская
р.п. Вербилки ул. Октябрьская до ул. Победа (вдоль ГСК)
р.п. Вербилки ул. Школьная
р.п. Вербилки ул. 1-й проезд Победы
р.п. Вербилки ул. 2-й проезд Победы
р.п. Вербилки ул. 3-й проезд Победы
р.п. Вербилки ул. Гарднера
р.п. Вербилки ул. Дмитровский проезд
р.п. Вербилки ул. Заводская
р.п. Вербилки ул. Дмитровский проезд до дома №38А
р.п. Вербилки ул. Карла Маркса от дома № 5 до №19
р.п. Вербилки ул. 1-я Коммунистическая
р.п. Вербилки ул. Хотьковская до дома №17
р.п. Вербилки ул. Якотская
р.п. Вербилки ул. Хотьковская от дома №17
р.п. Вербилки ул. Пролетарская
р.п. Вербилки ул. Войлокова
р.п. Вербилки ул. Лесная
р.п. Вербилки ул. 2-й Ленстрой
р.п. Вербилки ул. Лесной проезд
р.п. Вербилки ул. Дубенский тупик
р.п. Вербилки ул. 2-я Коммунистическая
р.п. Вербилки ул. Советская
р.п. Вербилки ул. Советская, вдоль Дома Культуры до КТП 345
р.п. Вербилки ул. Карла Маркса от дома №3 до ул. Береговая
р.п. Вербилки ул. Маяковского
р.п. Вербилки ул. Кирова
р.п. Вербилки ул. 2-й Кировский проезд
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

р.п. Вербилки ул. Береговая
р.п. Вербилки ул. Фрунзе
р.п. Вербилки ул. Кирова от дома № 1 до № 25
р.п. Вербилки ул. 1-й Кировский проезд
р.п. Вербилки ул. Береговая от дома № 2 до № 33
р.п. Вербилки ул. Тупик Маяковского
р.п. Вербилки ул. Пушкина
р.п. Вербилки ул. Калинина
р.п. Вербилки ул. Горького
р.п. Вербилки ул. Полевая от ул. Горького до моста
р.п. Вербилки ул. Огородная
р.п. Вербилки ул. Новая
р.п. Вербилки ул. Жуковского
р.п. Вербилки ул. Горького
р.п. Вербилки ул. Некрасова
р.п. Вербилки ул. Лермонтова
р.п. Вербилки ул. Садовая
р.п. Вербилки ул. Пушкина от дома № 61 до ул. Баранчикова
р.п. Вербилки ул. Космонавтов
р.п. Вербилки ул. 2-й Пушкинский проезд
р.п. Вербилки ул. 3-й Пушкинский проезд
р.п. Вербилки ул. 4-й Пушкинский проезд
р.п. Вербилки ул. 5-й Пушкинский проезд
р.п. Вербилки ул. Зелёная
р.п. Вербилки ул. Песчаная
р.п. Вербилки ул. Луговая и Луговой проезд
р.п. Вербилки ул. 2-й Пушкинский проезд от ул. Песчаная
р.п. Вербилки ул. 3-й Пушкинский проезд от дома №20
р.п. Вербилки ул. 4-й Пушкинский проезд от дома №13
р.п. Вербилки ул. 5-й Пушкинский проезд до дома №51
р.п. Вербилки ул. Полевая
р.п. Вербилки ул. Некрасова
р.п. Вербилки ул. Гоголя
р.п. Вербилки ул. 2-я Гоголя
р.п. Вербилки ул. Калинина от 2-я Гоголя до дома №23
р.п. Вербилки д. Акишево
р.п. Вербилки ул. Слетова
р.п. Вербилки ул. Грецова
п.Северный ул. Калинина
д. Юркино Юркинское шоссе

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с
расширением культурного пространства и повышением качества досуга, что, в свою очередь, влечет
изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства.
Одними из наиболее востребованных объектов со стороны населения являются парки
культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность
которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
На территории Талдомского городского округа Московской области в 2019 официально
зарегистрирован 3 парка культы и отдыха (г.Талдом, пос.Вербилки, пос.Запрудня).
Освещение на территории парка и отдыха находятся в удовлетворительном состоянии,
присутствует система видеонаблюдения, однако имеющиеся детские площадки нуждаются в
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реконструкции. Дорожно-тропиночная сеть требует проведения ремонта и расширения зон
асфальтирования. На территории парка культуры и отдыха отсутствует благоустроенный туалет.
Экологическое состояние парка культуры и отдыха, требуется проведение санации зеленых
насаждений и ландшафтных работ.
Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без
комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в
обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей округа.
Определение перспектив благоустройства Талдомского городского округа Московской
области позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение и решение Подпрограммы осуществляется путем реализации
взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления. Для создания эстетически привлекательной территории городского округа в
подпрограмме предусмотрены мероприятия: Благоустройство общественных территорий
Талдомского городского округа, приобретение и установка детских игровых площадок на
территории Талдомского городского округа, благоустройство дворовых территорий, ликвидация
темных мест, строительство новых линий наружного освещения, создание мест притяжения –
устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в
парках, пешеходных пространствах на территории Талдомского городского округа.
Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение благоустройство территории и
комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение
архитектурного облика Талдомского района в вечернее и ночное время суток. Основными
мероприятиями являются повышение энергетической эффективности систем наружного
освещения и формирование комфортной городской световой среды. Реализация в полном объеме
мероприятий по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем
наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного
проекта «Светлый город» позволит: - обеспечить повышение уровня комфортного проживания; экономить расходования энергоресурсов.
3.
Планируемые результаты реализации подпрограммы.
Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы станет создание на
территории района комфортной среды для проживания жителей, улучшение экологической
обстановки и состояния территории Талдомского городского округа. К концу 2020 года в
городском округе увеличится количество детских игровых площадок. Сведения о показателях, их
значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограммы
приведены в Приложении 1 к настоящей программе. Приведение сетей уличного освещения в
технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не
ниже 90% позволит обеспечить снижение аварийности для всех участников дорожного
движения, снижение криминальных проявлений, а так же обеспечит комфортное проживание
населения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить освещённость улиц,
техническое состояние объектов муниципальной собственности, обеспечит снижение уровня
износа сетей уличного освещения и сократит аварии на сетях наружного освещения.
4. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы
с муниципальным заказчиком подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое
экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и
ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий
при реализации подпрограммы;
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5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по
формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них
изменений;
7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты
об их
исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение
информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия
и направляет его
муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2
раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского
округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
"Дорожных карт".
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городских и
сельских поселений Талдомского городского округа. Всего на решение задач Подпрограммы
на период с 2020 по 2024 годы планируется израсходовать 454 730,40 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2020 год – 395 837,75 тыс. руб.
2021 год – 42 761,68 тыс. руб.
2022 год – 16 130,97 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке, в соответствии с
решением совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на соответствующий год.
Расчет
объема денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий по
организации благоустройства территории произведен с использованием затратного метода, для
осуществления мероприятий по строительству детских площадок и контейнерных площадок с
использованием проектно-сметного метода.
5.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
Подпрограммы
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик
подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации подпрограммы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
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перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который
содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по
источникам
финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных
привлекаемых для реализации подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом
по подпрограмме;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме
«Комфортная среда проживания» на 2020-2024 годы.
Приложение №1 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная
среда проживания» на 2020-2024 годы.
Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы «Комфортная среда проживания» на 2020-2024 годы.
Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы «Комфортная среда проживания» на 2020-2024 годы.
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Приложение № 1
к подпрограмме
«Комфортная среда проживания»
на 2020-2024 гг.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Объем
Срок
Источники
исполн финансирован финансирован
ия
ения
ия
мероприятия
меропр
в году,
предшествую
иятия

щему году
начала
реализации
госпрограммы
(тыс.руб.)

1
1.

1.1

1.2

2
Основное мероприятие 1.
«Благоустройство
общественных территорий
муниципальных
образований Московской
области»

Мероприятие 2.
Приобретение и установка
технических сооружений
(устройств) для
развлечений, оснащенных
электрическим приводом

Мероприятие 3.
Изготовление и установка

3

4

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства

20202024

20202024

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Всего
(тыс.
руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

5
12 400,0

6
35 947,75

7
28 447,75

8
3 700,0

9
3 800,0

10
0,0

0

0

0

0

0

0

12 400,0

35 947,75

28 447,75

3 700,0

3 800,0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

Ответственный
Результаты
за выполнение
выполнения
мероприятия
мероприятий
программы
программы
20
24 (подпрограммы) (подпрограмм
ы)
го
д

11
12
0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
Отдела
0
архитектуры

13

0
0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
Отдела
0
архитектуры

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

0
0,0 Администрация
городского
0

Благоустройс
тво
36

стел

1.3

1.4

1.5

Мероприятие 4.
Комплексное
благоустройство
территорий
муниципальных
образований Московской
области

Мероприятие 5.
Реализация мероприятий
по организации
функциональных зон в
парках культуры и отдыха

Мероприятие 6
Устройство контейнерных
площадок

бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

20202024

20202024

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 400,0

7 500,0

0

3 700,0

3 800,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

12 400,0

7 500,0

0

3 700,0

3 800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Талдомского
округа
Московской
области в лице
Отдела
архитектуры

общественны
х территорий

0,0 Администраци Благоустрой

я городского
Талдомского
округа
Московской
области в лице
Отдела
архитектуры

ство
общественн
ых
территорий

0,0 Администраци

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

927,84

927,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

927,84

927,84

0

0

0

0

я городского
Талдомского
округа
Московской
области в лице
Отдела
архитектуры

37

1.6

1.7

1.8

1.9

Мероприятие 7.
Обустройство мест
массового отдыха
населения, включая
обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего
пользования и их
береговым полосам

Мероприятие 8.
Приобретение
коммунальной техники за
счет средств местного
бюджета

Мероприятие 9.
Создание новых и (или)
благоустройство
существующих парков
культуры и отдыха за счет
средств местного бюджета

Мероприятие 10
Обустройство и установка
детских игровых площадок
на территории

20202024

20202024

20202024

20202024

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

9 535,13

9 535,13

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
Отдела
0
архитектуры

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

0
0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий
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муниципальных
образований Московской
области за счет средств
местного бюджета

1.10

1.11

1.12

1.13

Мероприятие 11
Устройство и капитальный
ремонт архитектурнохудожественного
освещения в рамках
реализации проекта
«Светлый город» за счет
средств местного бюджета

Мероприятие 12
Устройство и капитальный
ремонт электросетевого
хозяйства, систем
наружного освещения в
рамках реализации проекта
«Светлый город» за счет
средств местного бюджета

Мероприятие 13
Обустройство и установка
детских игровых площадок
на территории парков
культуры и отдыха
Московской области за
счет средств местного
бюджета

Мероприятие 14

20202024

20202024

20202024

2020-

Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого

0

9 535,13

9 535,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

1 146,40

1 146,40

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

1 146,40

1 146,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

539,20

539,20

0,0

0,0

0,0

Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
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Ремонт дворовых
территорий за счет средств
местного бюджета

1.14

1.15

1.16

Мероприятие 15
Благоустройство
общественных территорий

Мероприятие 16
Комплексное
благоустройство дворовых
территорий

Мероприятие 17
Выполнение мероприятий
по организации наружного
освещения территорий

2024

20202024

20202024

20202024

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 299,18

16 299,18

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

16 299,18

16 299,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

0

0

539,20

539,20

0

0

0,0

0

городского
Талдомского
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
Отдела
0
архитектуры

тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий

Благоустройс
тво
общественны
х территорий
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городских округов
Московской области

1.17

2.

2.1

Мероприятие 18
Оплата кредиторской
задолженности за
выполненные работы по
устройству контейнерных
площадок в 2019 году

Основное мероприятие
F2.
Федеральный проект
«Формирование
комфортной городской
среды»

Мероприятие 3
Реализация программ
формирования
современной городской
среды в части
благоустройства
общественных территорий

Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
20202024

20202024

20202024 гг

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 202,775

196 567,24

145 174,59

39 061,68

12 330,97

0,0

85 592,65

190 575,92

141 901,73

36 343,22

12 330,97

0,0

15 465,781

5 991,32

3 272,86

2 718,46

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0,0
округа
Московской
области в лице
0,0
Отдела
архитектуры
0
0,0 Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
0
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
0
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела
0
41

2.2

2.3

2.4

Мероприятие 4
Реализация программ
формирования
современной городской
среды в части
благоустройства
общественных территорий
в исторических городах
федерального значения

Мероприятие 6
Благоустройство
общественных территорий
в малых городах и
исторических поселенияхпобедителях
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды
Мероприятие 7
Реализация программ
формирования
современной городской
среды в части достижения
основного результата по
благоустройству
общественных территорий

Мероприятие 7.1
Благоустройство объекта «

20202024 гг

Итого

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
Московской
области

0

0

0

Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа

20202024

20202024

Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
64 100,00

0
123 305,73

0
123 305,73

0

0

0

0,00

0,00

0,00

64 100,00

122 072,65

122 072,65

0

0

0

0

1 233,08

1 233,08

0

0

0

0
64 100,00

0
137 272,74

0
123 305,73

0

0

0

0,0

0,0

0,0

122 072,65

122 072,65

0

0

0

0,0 Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды
в части
0
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела
0

0
0,0 Администрация Благоустройс
городского
тво
Талдомского
общественны
0
округа
х территорий
Московской
в малых
области в лице
городах и
Отдела ЖКХ, исторических
0
архитектуры,
поселенияхстроительного
победителях
отдела
Всероссийско
го конкурс
0
0,0 Администрация
городского
0
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
0
строительного
отдела
0
0,0 Администрация Формировани
городского
е
0
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Пешеходная зона по ул.
Победы в г. Талдом
Московской области»
Благоустройство объекта
«Пешеходная зона по
адресу: Московская
область., Талдомский г.о.,
п. Запрудня, пер.Мира»
Благоустройство объекта
«Пешеходная зона по
адресу: Московская
область., Талдомский г.о.,
п. Вербилки »
Благоустройство объекта
"Пешеходная зона по ул.
Победы в г. Талдом
Московской области"
(юбиляр)

Благоустройство объекта
"Пешеходная зона по
адресу: Московская
область., Талдомский г.о.,
п. Запрудня, пер. Мира"
(юбиляр)

Благоустройство объекта
"Пешеходная зона по
адресу: Московская обл.,

Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

64 100,00

0

1 233,08

1 233,08

0

0

0

0

58 889,07

58 889,07

0

58 300,17

58 300,17

0

588,9

588,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

26 868,59

26 868,59

0

0

0

0

0

26 599,9

26 599,9

0

0

0

0

0

268,69

268,69

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета

0

37 548,07

37 548,07

0

0

0

0

0

37 172,58

37 172,58

0

0

0

0

Талдомского
округа
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
строительного
отдела

современной
городской
среды в части
благоустройс
тва
общественны
х территорий

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
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Талдомский г.о., п.
Вербилки" (юбиляр)

2020Мероприятие 7.2
2024 гг
Благоустройство
общественной территории
Талдомского городского
округа.
Работы по благоустройству
сквера по адресу: г.
Талдом, пл. Карла-Маркса,
д.19 (протокол Добродел
весна 2019)

2020Мероприятие 7.3
2024
гг
Работы по благоустройству
общественной территории
«Площадь Карла-Маркса,
д.19 г. Талдом (протокол
Добродел лето 2019)

2.5
2.

2020Мероприятие 7.4
2024
гг
Работы по благоустройству
2020общественной территории
2024
« Пляж Северный
Талдомского городского
округа (протокол Добродел
весна 2020)

Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

375,49

375,49

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

округа
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
строительного
отдела

городской
среды в части
благоустройс
тва
общественны
х территорий

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
архитектуры,
общественны
строительного х территорий
отдела

Администрация Формировани
городского
е
Талдомского
современной
округа
городской
Московской
среды в части
области в лице благоустройс
Отдела ЖКХ,
тва
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Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

2.5

2.6

2.7

Мероприятие 8
Ремонт дворовых
территорий

Мероприятие 9
Приобретение
коммунальной техники

Мероприятие 10
Устройство и капитальный
ремонт электросетевого
хозяйства, систем
наружного освещения в
рамках реализации

20202024

20202024

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства

0

0
0

0

0

4 747,77

15 303,20

15 303,20

0,00

0,00

0,00

4 144,02

13 329,08

13 329,08

0

0

0

613,75

1 974,12

1 974,12

0

0

0

0

0

31 892,65

0,00

29 369,19

0

2 523,46

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

12 530,00

10 913,63

1 616,37

0

0

0

0

19 561,68

12 330,97

0,00

17 038,22

12 330,97

2 523,46

0

0

0

0

архитектуры,
строительного
отдела
Администрация
городского
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
Отдела
архитектуры
0,0 Администрация
городского
0
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
0
строительного
отдела

общественны
х территорий

Улучшение
асфальтового
покрытия
дворовой
территории в
количестве не
менее 10% от
общего числа
дворовых
территорий
(т.е. не менее
15 ед. в год.).

0
Повышение
0,0 Администрация
уровня
городского
0
благоустройств
Талдомского
а территорий
округа
0
Талдомского
Московской
городского
области в лице
округа
Отдела ЖКХ,
Московской
архитектуры, области в части
0
строительного
содержания
отдела
территории

0
0,0 Администрация
городского
0
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
0

реализации
проекта
«Светлый
город»
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проекта «Светлый город»

2.8

2.9

2.10

Мероприятие 12
Создание новых и (или)
благоустройство
существующих парков
культуры и отдыха

Мероприятие 13
Премирование
победителей смотраконкурса «Парки
Подмосковья»

Мероприятие 15
Обустройство и установка
детских игровых площадок
на территории
муниципальных
образований Московской
области

20202024

20202024

бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

Отдела ЖКХ,
архитектуры,
строительного
отдела

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500,0

26 065,66

6 565,66

19 500,0

0,0

0,0

0,0

6 435,0

25 805,00

6 500,00

19 305,0

0

0

0

65,0

260,66

65,66

195,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Комитет по
благоустройс
культуре,
тво
физической
существующи
культуре,
х парков
спорту, туризму культуры и
и работе с
отдыха
молодежью

0,0 Администрация
городского
0
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
0
строительного
отдела

Администрация
Повышение
Талдомского
уровня
городского округа благоустройств
Московской
а территорий
области в лице
Талдомского
Отдела ЖКХ,
городского
МБУ «Служба
округа
благоустройства»
Московской
области в части
обустройства
игровых зон
для детей
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2.11

2.12

Мероприятие 16
Обустройство и установка
детских игровых площадок
на территории парков
культуры и отдыха
Московской области

Мероприятие 17
Устройство и
капитальный ремонт
архитектурнохудожественного
освещения в рамках
реализации проекта
«Светлый город»

2 Мероприятие 19
2.13
Создание комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях - победителях
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской
среды

Мероприятие 20:
Реализация программ
формирования
современной городской
среды в части достижения
основного результата по

20202024

20202024

20202024

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
0
архитектуры,
строительного
отдела
0
0,0 Администрация архитектурно
городского
Талдомского
художественн
0
округа
ого
Московской
освещения в
области в лице
рамках
Отдела ЖКХ,
реализации
0
архитектуры,
проекта
строительного
«Светлый
отдела
город»
0
0,0 Администрация
городского
Талдомского
округа
0
Московской
области в лице
Отдела ЖКХ,
архитектуры,
0
строительного
отдела
0
0,0 Администрация
городского
Талдомского
0
округа
Московской
области в лице
0
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благоустройству
общественных территорий
(организация зон
активного отдыха в парках
культуры и отдыха)
ИТОГО по подпрограмме

Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

101 202,775

232 514,99

173 622,34

42 761,68

16 130,97

0,0
0,0

0,0
0,0

85 592,65

190 575,92

141 901,73

36 343,22

12 330,97

15 465,781

41 939,07

31 720,61

6 418,46

3 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдела ЖКХ,
архитектуры,
строительного
отдела
Х

Х

* при условии включения в программу Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность – новые возможности»
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Приложение № 2

к подпрограмме
«Комфортная среда проживания»
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №1
Расчет необходимых
Общий объем финансовых
Эксплуатационные
Наименование мероприятия
Источник
финансовых ресурсов
ресурсов необходимых для
расходы, возникающие в
подпрограммы*
финансирования**
на реализацию
реализации мероприятия, в том
результате реализации
мероприятия ***
числе по годам****
мероприятия*****
Объём
финансирования Всего: - 35 947,75 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.
Средства бюджета
0
определён
проектноБлагоустройство
Талдомского городского
2020 год – 28 447,75 тыс.руб.
сметным
и
затратным
общественных территорий
округа, Внебюджетные
2021 год – 3 700,0 тыс.руб.
методами
муниципальных образований источники, Бюджет
2022 год – 3 800,0 тыс.руб.
Московской области
Московской области
2023 год – 0,00 тыс.руб
2024 год – 0,00 тыс.руб
Основное мероприятие 2.

Федеральный проект
«Формирование
комфортной городской
среды»

Средства бюджета
Талдомского городского
округа, Внебюджетные
источники, Бюджет
Московской области

Объём
финансирования
определён
проектносметным
и
затратным
методами

Всего: - 196 567,24 тыс. руб.
2020 год – 141 901,73тыс.руб.
2021 год – 39 061,68 тыс.руб.
2022 год – 12 330,97 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб
2024 год – 0,00 тыс.руб

0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств,
привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов
муниципальных образований предоставляются гарантийные письма.
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***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием
и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных
государственных контрактов и т.п.)
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования
по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов)
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Приложение № 3
к постановлению главы
Талдомского городского округа
от_____________№___________

2. Паспорт Подпрограммы 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Талдомского
городского округа
Московской области

Источник
финансирования
Всего, в том числе:
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского городского
округа Московской
области
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

ИТОГО

114 269,86

97 000,0

84 100,0

0,0

0,0

295 369,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114 269,86

97 000,0

84 100,0

0,0

0,0

295 369,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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1. Характеристика проблем, на решение которой
направлена Подпрограмма
Реализация мероприятий, включенных в Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий»
(далее – Подпрограмма 2) муниципальной программы Талдомского городского округа
Московской области, предполагает решение следующей задачи:
создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства территорий
Талдомского городского округа Московской области;
Решение указанного мероприятия позволит создать условия для соблюдения
нормативных требований по благоустройству и санитарному состоянию
Талдомского
городского округа Московской области.
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для благоустройства и
содержания территории Талдомского городского округа Московской области. Для выполнения
данных мероприятий необходимо:
- проведение работ по благоустройству и содержанию территории Талдомского городского
округа Московской области;
- ремонт памятников на территории городского округа.
Энергетический комплекс Талдомского городского округа является важнейшей
составной частью экономики района. Ежегодно на территории Талдомского района
потребляется электрической энергии более 125 млн.кВт.ч, природного газа более 100
млн.куб.метров, водопотребление составляет более 4,5 млн.куб.м.
Природный газ и
электроэнергия потребляемые на территории района поступают в район извне, что
обуславливает необходимость развития электросетевого комплекса и газораспределительной
системы, обеспечивающих стабильное и надежное поступление энергетических ресурсов.
В структуру электрических сетей Талдомского района входит группа подстанций в
составе которой: 10 подстанций и 1 ЦРП из них: напряжением 35 кВ, - 6 шт.; напряжением 110
кВ – 4 шт.; ЦРП 6 кВ – 1 шт.
Поступательное развитие экономики, социальной сферы и жилищного строительства в
Талдомском районе способствует росту энергоемкости территории. В Талдомском районе
работает более 1500 хозяйствующих субъектов. Население района составляет 47,7 тыс.человек.
Средняя плотность населения составляет – 34,1 чел/км².
В районе зарегистрировано 340 садоводческих, дачных некоммерческих объединения. В
весенне-летний период численность населения за счет притока иногородних жителей возрастает
в 4-5 раз, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру района.
Учитывая, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным
регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики Талдомского
городского округа имеет приоритетное значение.
Основными проблемами и причинами их возникновения в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на объектах Талдомского района являются:
- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и
потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является
недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей
энергоресурсов;
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры,
жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы
являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих
жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры и бюджетной сферы;
- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в
области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной
возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов
в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
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- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к
энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
Несмотря на реализованные в 2020-2024 годы мероприятия, энергетический комплекс
Талдомского городского округа не в полной мере соответствует уровню социальноэкономического развития района и потребностям населения и объектов экономики района, в
ряде населенных пунктов существует дефицит энергоресурсов. Это отражается на качестве
жизни граждан, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и
приводит к снижению конкурентоспособности экономики Талдомского городского округа.
При инерционном сценарии развития энергетического комплекса района в ближайший
период, возможно увеличение уровня потерь энергоресурсов, рост расходов потребителей в
части оплаты за потребленные энергетические ресурсы, а также снижение темпов развития и
качества жизни в сельской местности района, что может привести к нарастанию недовольства
жителей данных территорий.
2. Перечень и краткое описание подпрограмм.
Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение благоустройство территории и
комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и
улучшение архитектурного облика Талдомского района в вечернее и ночное время суток.
Основными мероприятиями являются повышение энергетической эффективности систем
наружного освещения и формирование комфортной городской световой среды.
Перечень подпрограммы является: - ликвидация темных мест – строительство новых линий
наружного освещения; повышение энергоэффективности подразумевает модернизацию систем
наружного освещения; качественная эксплуатация – внедрение единых стандартов и систем
управления; создание мест притяжения – устройство и капитальный ремонт элетросетевого
хозяйства, систем наружного освещения в парках, пешеходных пространствах. Поддержание
освещенности улиц Талдомского района Московской области в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение
безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного
освещения в праздничные дни. Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу
финансирования мероприятий подпрограммы. Реализация в полном объеме мероприятий по
устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и
архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта
«Светлый город» позволит: - обеспечить повышение уровня комфортного проживания; экономить расходования энергоресурсов.
3. Планируемые результаты реализации подпрограммы.
Приведение сетей уличного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом
горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90% позволит обеспечить снижение
аварийности для всех участников дорожного движения, снижение криминальных проявлений, а
так же обеспечит комфортное проживание населения.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить освещённость улиц,
техническое состояние объектов муниципальной собственности, обеспечит снижение уровня
износа сетей уличного освещения и сократит аварии на сетях наружного освещения.
4. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы
с муниципальным заказчиком подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое
экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и
ответственными за выполнение мероприятий;
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4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий
при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по
формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них
изменений;
7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения,
отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение
информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия
и направляет его
муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами
13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского
городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
"Дорожных карт".
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
подпрограммы
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик
подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации подпрограммы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который
содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных
привлекаемых для реализации подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом
по подпрограмме;
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по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме
«Благоустройство территории Талдомского городского округа»
на 2020-2024 годы.
Приложение
№1
подпрограммы
«Перечень
мероприятий
подпрограммы
«Благоустройство территории Талдомского городского округа» на 2020-2024 годы.
Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории
Талдомского городского округа» на 2020-2024 годы.
Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Талдомского городского
округа» на 2020-2024 годы.
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Приложение № 1
к Подпрограмме 2
«Благоустройство территорий»

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской»
№
п/п

1
1.

1.1.

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

2
Основное
мероприятие 1.
Обеспечение
комфортной среды
проживания на
территории
муниципального
образования

Срок
Источники
исполне финансирования
ния
меропри
ятия

3
20202024

Мероприятие 1
2020Содержание, ремонт 2024
объектов
благоустройства, в
т.ч. озеленение
территорий

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского

Объем
финансир
ования
мероприя
тия в
году,
предшест
вующему
году
начала
реализаци
и
госпрогра
ммы
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020
год

2021
год

2022
год

202
3
год

202
4
год

6

7

8

9

10

11

0,0

295 369,86

114 269,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295 369,86

114 269,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 552,96

1 552,96

0

0

0,0

1 552,96

0,0

97 000,0 84 100,0
0,0

0,0

97 000,0 84 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

1 552,96

0

0

0

0

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограммы)

12
Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

13

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Ремонт,
благоустройство
и озеленение
территории
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1.2.

Мероприятие 2
2020Содержание, ремонт 2024
и восстановление
уличного освещения

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского

1.3

1.4

Мероприятие 3
Организация
благоустройства
территории
городского округа в
части ремонта
асфальтового
покрытия дворовых
территорий

Мероприятие 4
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений в сфере
благоустройства

20202024

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского

20202024

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

293 816,9

112 716,9

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

293 816,9

112 716,9

0

0

0

0

0

0

0

97 000,0 84 100,0
0

0

97 000,0 84 100,0

0

0

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Ремонт и
восстановление
уличного
освещения

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Благоустройство
и ремонт
асфальтового
покрытия
дворовых
территорий

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Благоустройство
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1.5

Мероприятие 5
Организация
оплачиваемых
общественных
работ, субботников

20202024

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского

1.6

Мероприятие 6
Вывоз навалов
мусора и снега

20202024

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского

ИТОГО по подпрограмме

городского
округа
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета

Талдомского
городского
округа
Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

295 369,86

114 269,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

295 369,86

114 269,86

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97 000,0 84 100,0
0,0

0,0

97 000,0 84 100,0

0,0

0,0

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Оплачиваемые
общественные
работы,
субботников

Администрация
Талдомского
городского
округа
Московской
области

Вывоз навалов
мусора и снега

Х

Х
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Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство
территории Талдомского городского
округа»
Форма представления обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
Основное мероприятие 1
Обеспечение
комфортной среды
проживания на
территории
муниципального
образования

Источник
финансирования**
Средства бюджета
Московской области,
Средства бюджета
Талдомского городского
округа Московской
области, Внебюджетные
источники

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию
мероприятия ***
Объём финансирования
определён проектно-сметным и
затратным методами

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам****
Всего: - 295 369,86 тыс. руб.
2020 год - 114 269,86 тыс.руб.
2021 год – 97 000,00 тыс.руб.
2022 год – 84 100,0 тыс.руб.
2023 год – 0,00 тыс.руб
2024 год – 0,00 тыс.руб

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****
0

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств,
привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов
муниципальных образований предоставляются гарантийные письма.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием
и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных
государственных контрактов и т.п.)
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования
по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов)
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Приложение № 4
к постановлению главы
Талдомского городского округа
от_____________№___________

Паспорт Подпрограммы 3 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по
годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Талдомского
городского округа
Московской
области

Источник
финансирования
Всего, в том числе:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
Талдомского
городского округа
района Московской
области
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

ИТОГО

14 448,97

4 236,00

1 500,00

0,00

0,00

20 184,97

3 476,68

2 736,00

0,00

0,00

0,00

6 212,68

4 924,29

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

7 924,29

6 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 048,00
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1.Характеристика проблем, на решение которой
направлена Подпрограмма.
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах» (далее – Подпрограмм 3) предусматривает обеспечение комфортных
условий проживания населения в жилых домах, расположенных на территории Талдомского
городского округа Московской области.
Подпрограмма 3 разработана, исходя из общего технического состояния жилищного фонда, и
направлена на обеспечение его сохранности, долговечности, на повышение комфортности
проживания жителей на территории Талдомского городского округа Московской области.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, приведение подъездов в
надлежащее состояние, установка камер видеонаблюдения, позволит обеспечить комфортные
условия для проживания жителей Талдомского городского округа Московской области.
Для достижения указанных целей Подпрограммой 3 предусмотрено проведение комплекса
ремонтно-восстановительных мероприятий жилищного фонда:
- приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов;
- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов;
- мониторинг проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на
территории Талдомского городского округа Московской области (организационные мероприятия).
В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в рамках
реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области,
на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от
27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2049 годы».
Виды работ выполняемых при проведении капитального ремонта зданий:
 ремонт внутридомовых инженерных систем;
 ремонт кровли;
 утепление, ремонт фасада;
 замена электрической проводки;
 замена лифтового оборудования.
Данные мероприятия позволят не только удовлетворять жилищные потребности, но и
обеспечивает высокое качество жизни в целом.
С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего
имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах.
За истекший период в рамках программы Московской области «Организация ремонта 32 тысяч
подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» было отремонтировано:
857 подъездов, в т.ч. за 2017- 301 подъезд, 2018- 301 подъезд, 2019- 255 подъездов.
Адресный перечень подъездов формируется ежегодно на основании данных управляющих
компаний. Виды работ и цветовая гамма согласовывается с жителями многоквартирных домов.
На 2020 год запланировано – 66 подъездов, финансирование мероприятий подпрограммы по
ремонту подъездов осуществляется за счет бюджета Московской области (25 подъездов) , бюджета
Талдомского городского округа Московской области и внебюджетных источников.
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляются за счет средств
Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.
В Талдомском городском округе на 1 января 2017 года расположены 525
многоквартирных жилых дома Наибольшее развитие в районе получили такие формы
управления как управление управляющей организации - 67% и непосредственное управление 31%. Из 8 управляющих организаций, осуществляющих на территории района деятельность по
содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, 5 являются частной формы
собственности.
В период с 2015 по 2017 год основным видом ремонтных работ, являлись ремонтные
работы по замене кровель. Однако до настоящего времени около 28-30% кровель района требуют
ремонта в ближайшее время.
Ремонт инженерных сетей, как правило, управляющие организации района проводили в
рамках текущего ремонта за счёт средств, собираемых с населения. Также управляющими
организациями проводятся работы по ремонту межпанельных швов, данный вид работ относится
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к капитальному ремонту. В целом выполнено около 20% от требуемого объёма. На сегодняшний
день, особое внимание стоит уделить ремонту фасадов.
В 2013 году принят Закон Московской области от 01.07.2013г. № 66/2013-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области» во исполнение требований которого
собственники жилых помещений обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором проживают. При этом средства на
проведение указанного ремонта можно накапливать как на счёте регионального оператора, так и
путём открытия собственного специального счёта, решение принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома и оформляется протоколом. На территории
района реализуются оба способа аккумулирования денежных средств на проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Постановлением Правительства Московской области от 03.12.2013г. № 1023/54
установлен минимальный размер взноса 7,30 рублей на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в МКД, а также устанавливает обязанность по уплате этого минимального
размера взноса на капитальный ремонт с 1 мая 2014 года. В настоящее время постановлением
Правительства Московской области от 03.10.2017г. № 826/36 взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов в 2018г. установлен в размере 9,07 рублей.
На сегодняшний день в региональную программу «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской
области», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г.
№1188/58, от Талдомского городского округа вошли 473 многоквартирных дома.
Агентами, собирающими денежные средства с населения за капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, включённых в программу «Проведение капитального
ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Московской области, на 20142038 годы» являются следующие организации:
1. ООО «ЖЭК» (г/п Северный, с/п Квашёнковское, с/п Ермолинское, с/п Гуслевское, с/п
Темповое).
2. ООО «ТЕМП-С» является Агентом по 2-м вновь построенным домам в с/п Темповое,
адреса домов: с.Темпы, ул.Шоссейная, д.8Б и с.Темпы, ул.Геологов, д.5Б.
3. ООО «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ» является Агентом в г/п Талдом.
4. ООО «СтройМонтажЦентр» является Агентом на территории г/п Запрудня.
5. МУП «Городской сервис Вербилки» является Агентом на территории г/п Вербилки.
6. ООО «Газнистрой» является Агентом на территории г/п Вербилки в новом доме по
адресу: п.Вербилки, мкрн.Черёмушки, д.1.
7 ООО «Чистый город» является Агентом в 5-х домах в г/п Талдом
Уровень сборов взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов с населения в среднем по району составляет 87%.
Конечной целью осуществление работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов является устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов. Что в свою очередь приведёт к увеличению доли капитально
отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту.
Реализация мероприятий данной подпрограммы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства будет способствовать обеспечению более комфортными условиями проживания
населения Талдомского городского округа.
На территории Талдомского района 1357 подъездов, из них:
1. г.п. Талдом -502 подъезда;
2. г.п. Вербилки -153 подъезда;
3. г.п. Северный – 151 подъезд;
4. г.п. Запрудня – 295 подъездов;
Сельские поселения – 256 подъездов.
Выполнение мероприятий по приведению в надлежащее состояние подъездов МКД
способствует более комфортным условиям проживания населения на Территории Талдомского
района.
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Адресный перечень многоквартирных домов,
планируемых для включения в программу по проведению капитального ремонта МКД,
расположенных на территории Талдомского городского округа Московской области.
2020 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Адрес
г. Талдом, д. Юркино, д.8
г. Талдом, рп. Вербилки, ул. 2-й Ленстрой, д.7/1
г. Талдом, рп. Вербилки, ул. Строителей, д.7
г. Талдом, рп. Запрудня, ул. Ленина, д.5
г. Талдом, рп. Северный, ул. 8 Марта, д.3
г. Талдом, рп. Северный, ул. Полевая, д.2
г. Талдом, ул. 8 Марта, д.4А
г. Талдом, ул. Победы, д.40
г. Талдом, ул. Победы, д.42
г. Талдом, ул. Шишунова, д.7А
г. Талдом, ул. Шишунова, д.9А
г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.15
г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.17
г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.8
г. Талдом, рп. Запрудня, ул. Ленина, д.23
г. Талдом, рп. Запрудня, ул. Ленина, д.25
г. Талдом, рп. Запрудня, ул. Ленина, д.27
г. Талдом, с. Квашёнки, д.13
г. Талдом, с. Николо-Кропотки, д.26
г. Талдом, ул. Шишунова, д.9
г. Талдом, д. Ермолино, д.12
г. Талдом, д. Павловичи, д.18
г. Талдом, мкр. ПМК-21, д.7
г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.42
г. Талдом, рп. Вербилки, ул. Войлокова, д.2
г. Талдом, рп. Запрудня, пер. Пролетарский, д.13 к.3
г. Талдом, рп. Запрудня, ул. Карла Маркса, д.6 к.2
г. Талдом, рп. Северный, ул. 8 Марта, д.15
г. Талдом, рп. Северный, ул. 8 Марта, д.3
г. Талдом, рп. Северный, ул. Мира, д.2/18
г. Талдом, с. Новоникольское, д.12
г. Талдом, ул. 8 Марта, д.3
г. Талдом, ул. Шишунова, д.7

Виды работ
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт кровли из профнастила
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт отмостки
Ремонт несущих конструкций с усилением
конструктивных элементов
Ремонт отмостки
Ремонт отмостки
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт кровли из АЦЛ
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт отмостки
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт мягкой рулонной кровли
Ремонт отмостки
Ремонт мягкой рулонной кровли

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского
городского округа Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы
Данная подпрограмма нацелена на создание безопасной и комфортной среды обитания и
жизнедеятельности человека, в том числе для создания условий, обеспечивающих снижение износа
жилищного фонда.
В рамках реализации данной подпрограммы планируется проведения
капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации программы Московской
области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» и ремонт подъездов в
рамках программы Московской области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с
софинансированием расходов из бюджета Московской области».
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3. Прогноз развития сферы с учетом реализации подпрограммы, возможные
варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе
вариантов решения проблем.
Существующие проблемы в жилищно-коммунальной сфере требуют объединения усилий
всех уровней власти и последовательности в принятии решений в связи с чем, целесообразно
применение программно-целевого метода, обеспечивающего комплексный подход к решению
проблемы, эффективное планирование и мониторинг результатов.
Программный сценарий развития жилищно-коммунального хозяйства в районе отличается
от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых органами местного
самоуправления Талдомского городского округа на пятилетний период, по совершенствованию
системы муниципального управления сферой и обеспечения сбалансированности ресурсов из
возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
Реализация мероприятий Подпрограммы по проведению капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов будет способствовать минимизации существующих проблем
и даст возможность Талдомскому городского округа выйти на целевые параметры развития
жилищно-коммунального хозяйства.
При этом ожидается:
- увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем
числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту до 19,2% к концу 2021 года;
- обеспечение более комфортными условиями проживания населения Талдомского
городского округа.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблем в
рассматриваемой сфере сопряжено с определенными рисками. На реализацию Подпрограммы
могут оказать значительное влияние такие риски как снижение объемов финансирования
мероприятий Подпрограммы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета
Талдомского городского округа или неполное предоставление средств из запланированных
источников; организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия
участников решения программных задач.
4. Характеристика мероприятий подпрограммы и обоснование необходимости их
осуществления.
Достижение и решение цели Подпрограммы осуществляется путем скоординированного
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий,
предусмотренных в приложении №1 к Подпрограмме.
При разработке мероприятий Подпрограммы были учтены требования, предусмотренные
в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным качеством жилищно-коммунальных
услуг».
Мероприятия в Подпрограмме сформированы на основании Краткосрочных планов
реализации региональной программы по капитальному ремонту на 2017-2019 годы,
утверждённых органами местного самоуправления муниципальных образований городских и
сельских поселений района, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счёт
средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а так же
планируемых к ремонту подъездов по Губернаторской программе «Ремонт 32 тыс. подъездов».
В соответствии с законодательством Российской Федерации на собственников жилых
помещений в многоквартирных домах помимо прав, также возложены и обязанности по
поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению
текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью
капитального ремонта многоквартирных домов необходимо с учётом степени износа домов
оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.
Организацию финансовой поддержки для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Московской области в соответствии с объёмами финансирования
целесообразно осуществлять в рамках реализации настоящей подпрограммы.
В соответствии с Губернаторской программой по ремонту подъездов мероприятия по
ремонту осуществляются за счет органов местного самоуправления, субсидии Министерства
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ЖКХ, средств управляющей организации и счет жителей не более 5%. Данное решение
принимается на общем собрании жителей.
Достижению указанной цели также будет способствовать проведение активной
агитационно-разъяснительной работы с населением, разработка и соблюдение прозрачных и
публичных процедур отбора участников (списки жилых домов и строительные фирмыподрядчики) подпрограммы, обеспечение высокой степени готовности собственников жилых
помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта, а так же ремонта
подъездов использование эффективных технических решений и комплексности при проведении
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и ремонту
подъездов.
5. Планируемые результаты реализации подпрограммы.
Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является создание условий
для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными
требованиями, обеспечивающими населению комфортные и безопасные условия проживания. К
концу 2022 года планируется увеличение доли капитально отремонтированных домов в общем
числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на территории Талдомского
городского округа до 20 %. И отремонтировать более тысячи подъездов на территории
Талдомского района.
В качестве показателей, характеризующих достижение в 2022 году подпрограммы,
используются следующие целевые значения:
1) Количество отремонтированных подъездов;
2) Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
3) Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов из консолидированного бюджета
Талдомского городского округа.
Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по
годам реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к программе. Методика расчета
значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №3 к
Подпрограмме.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городских и
сельских поселений Талдомского городского округа. Всего на решение задач Подпрограммы на
период с 2020 по 2024 год планируется 12 708,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации
Подпрограммы:
2020 год – 6 972,00 тыс. руб.,
2021 год – 4 236,00 тыс.руб.,
2022 год – 1 500,00 тыс.руб.,
2023 год – 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке, в соответствии
с решением совета депутатов городского (сельского) поселения о бюджете на соответствующий
год. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы,
приведено в приложении №2 к подпрограмме.
Расчет объема финансовых средств, необходимых на установку приборов учета
электроэнергии, тепла и воды в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде, а также
проведения энергетических обследований произведен в соответствии с ежемесячными планами
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, предоставляющих коммунальные услуги,
бюджетных учреждений, а также управляющих компаний.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы с
муниципальным заказчиком подпрограммы.
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Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое
экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и
ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий
при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по
формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и
реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них
изменений;
7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты
об их
исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение
информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия:
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия
и направляет его
муниципальному заказчику подпрограммы;
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием
подпрограммы в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2
раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского
округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
"Дорожных карт".
8.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
подпрограммы
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик
подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:
1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования,
результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых
результатов реализации подпрограммы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации
подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который
содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по
источникам
финансирования;
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б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных
привлекаемых для реализации подпрограммы источников по каждому мероприятию и в целом
по подпрограмме;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим
запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их
дальнейшему достижению.
ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах» на 2020-2024 годы.
Приложение №1 подпрограммы «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных
домах" на 2020-2024 годы
Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для
обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" на 2020-2024 годы
Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах" на 2020-2024 годы
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Приложение № 1
к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах»
Перечень мероприятий подпрограммы «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО
ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Объем
Срок
Источники
исполне финансирова финансирован
ия
ния
ния
мероприятия
в
меропри
году,
ятия

Всего
(тыс.
руб.)

предшествую
щему году
начала
реализации
госпрограммы
(тыс.руб.)

1
1.

2
Основное
мероприятие 1
Приведение в
надлежащее
состояние подъездов
в многоквартирных
домах

1.1. Мероприятие 1
Ремонт подъездов в
многоквартирных
домах

3
20202024

20202024

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2020
год

2021
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)

2022
год

2023
год

2024
год

9
0,0

10
0,0

11
0,0

5
61 224,20

6
7
8
13 493,40 10 757,40 2 736,00

17 757,92

5 913,40

3 177,40 2 736,00

0

0

0

13 625,51

1 532,00

1 532,00

0

0

0

0

29 840,77

6 048,00

6 048,00

0

0

0

0

61 224,20

13 493,40 10 757,40 2 736,00

0,0

0,0

0,0

17 757,92

5 913,40

3 177,40 2 736,00

0

0

0

13 625,51

1 532,00

1 532,00

0

0

0

0

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограмм
ы)

12
Отдел ЖКХ
администрации
Талдомского
городского округа

13

Отдел ЖКХ
администрации
Талдомского
городского округа

Снижение
уровня
физического
износа общего
имущества
МКД
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1.2

1.3

2.

2.1

Мероприятие 1.2
Установка камер
видеонаблюдения в
подъездах
многоквартирных
домов за счет средств
местного бюджета

Мероприятие 3
Оплата кредиторской
задолженности за
выполненные работы
по ремонту подъездов
в многоквартирных
домах в 2019 году

Основное
мероприятие 2.
Создание
благоприятных
условий для
проживания граждан
в многоквартирных
домах,
расположенных на
территории
Московской области
Мероприятие 1.

20202024

20202024

20202024

2020-

городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Московской
области
Внебюджетны
е источники
Итого

29 840,77

6 048,00

6 048,00

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 000,00

6 691,57

1 500,00

0,0

0,0

0

299,28

299,28

0

0

0

0

0

6 392,29

3 392,29

1 500,0

1 500,0

0

0

155 000,00

0

0

0

0

0

0

155 000,00

3 567,01

567,01

1 500,00

1 500,00

0,0

0,0

3 691,57 1 500,00

Отдел ЖКХ
администрации
Талдомского
городского округа

Отдел ЖКХ

Снижение
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Проведения
капитального ремонта
многоквартирных
домов на территории
Московской области

Мероприятие 3:
Соблюдение
требований
законодательства в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения, в
частности по
обеззараживанию
(дезинфекции) мест
общего пользования
многоквартирных
жилых домов
ИТОГО по подпрограмме

2024

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Московской
области
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Московской
области
Внебюджетны
е источники

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники

0

0

0

0

0

0

0

0

3 567,01

567,01

1 500,0

1 500,0

0

0

155 000,00

0

0

0

0

0

0

0

3 124,56

3 124,56

0

0

0

0

0

299,28

299,28

0

0

0

0

0

2 825,28

2 825,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500,0

0,0

0,0

216 224,20

20 184,97 14 448,97 4 236,0

17 757,92

6 212,68

3 476,68

2 736,0

0

0

0

13 625,51

7 924,29

4 924,29

1 500,0

1 500,0

0

0

184 840,77

6 048,00

6 048,00

0

0

0

0

администрации
уровня
Талдомского
физического
городского округа износа общего
имущества
МКД

Х

Х
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Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для
обеспечения комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах»
Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3
Эксплуатационные
Расчет необходимых
Общий объем финансовых
расходы,
Наименование мероприятия
Источник
финансовых ресурсов на
ресурсов необходимых для
возникающие в
подпрограммы*
финансирования**
реализацию
реализации мероприятия, в
результате
мероприятия ***
том числе по годам****
реализации
мероприятия*****
Объём финансирования определён
Основное мероприятие 1
Средства бюджета
0
Всего: 13 493,40 тыс.руб.
проектно-сметным и затратным
Приведение в надлежащее
Талдомского городского
2020 год – 10 757,40тыс.руб
методами
состояние подъездов в
округа, средства бюджета
2021 год – 2 736,00 тыс.руб
многоквартирных домах
Московской области,
2022 год – 0,0 тыс.руб.
внебюджетные источники
2023 год – 0,0 тыс.руб.
2024 год – 0,0 тыс.руб
Объём
финансирования
определён
Основное мероприятие 2
Средства бюджета
0
Всего: 6 691,57 тыс.руб.
проектно-сметным и затратным
Создание благоприятных
Талдомского городского
2020 год –3 691,57 тыс.руб
методами
условий для проживания
округа, средства бюджета
2021 год – 1 500,00 тыс.руб
граждан в многоквартирных
Московской области,
2022 год – 1 500,00 тыс.руб.
домах
внебюджетные источники
2023 год – 0,00 тыс.руб.
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2024 год – 0,00 тыс.руб
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;
** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств,
привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов
муниципальных образований предоставляются гарантийные письма.
***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной
документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений,
реализованных государственных контрактов и т.п.)
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования
по годам реализации подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия
(указываются формулы и источники расчетов)
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Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной
комфортной городской среды»
Паспорт Подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Администрация Талдомского городского округа Московской области в лице:
Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа

Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Администрация
Талдомского
городского округа
Московской
области

Расходы (тыс. рублей)
Источник
финансирования
Всего:
в том числе:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета

2020

2021

2022

2023

2024

ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Талдомского
городского округа
Московской области
Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 1
к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей в
многоквартирных домах»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма »
муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Формирование современный комфортной городской среды»
№
п/п

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

Объем
Срок
Источники
исполне финансирова финансирован
ия
ния
ния
мероприятия
в
меропри
году,
ятия

Всего
(тыс.
руб.)

предшествую
щему году
начала
реализации
госпрограммы
(тыс.руб.)

1
1.

2
Основное
мероприятие 1
Создание условий
для реализации
полномочий органов

3
20202024

4
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия
программы
(подпрограммы)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12
Отдел ЖКХ
администрации
Талдомского
городского округа

Результаты
выполнения
мероприятий
программы
(подпрограмм
ы)

13
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местного
самоуправления

1.1.

Мероприятие 1
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов учреждения в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства

20202024

ИТОГО по подпрограмме

бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники
Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
Талдомского
городского
округа
Внебюджетны
е источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ЖКХ
администрации
Талдомского
городского округа

Х

Х
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