
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « / / »  _____ 2Q$Pr.
«О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Жуковский 
«Формирование современной комфортной 
городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации 
городского округа Жуковский от 20.08.2013 №1352 «О разработке муниципальных 
программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский 
от 13.11.2019 №1672), от 02.09.2019 № 1308 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа Жуковский на 2020-2024 гг.» (в редакции 
постановления Администрации городского округа Жуковский от 15.04.2020 № 478), и 
в связи с уточнением бюджетных ассигнований муниципальной программы 
городского округа Жуковский,

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа 
Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Жуковский от
09.10.2019 №1470 (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Жуковский от 30.12.2019 № 2029, от 28.01.2020 № 75, от 17.04.2020 №489, от
22.05.2020 №649, от 29.06.2020 №784, от 30.07.2020 №952), изложив ее в новой редакции 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

городского округа Жуковский в информационно-телекоммуникационной се^и

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 

от / /  2020 г. N

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Муниципальный заказчик : Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Жуковский

'

И.о. начальника Управления жилищно-коммунальнрте 
хозяйства Администрации городского округа Жуковский Н.С.Иванов



 

«                                                     ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

                   «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский Сигалов Э.С.  

Муниципальный 

заказчик программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Жуковский  

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории  городского 

округа Жуковский. 

Перечень 

подпрограмм  

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» 

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий».  

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах». 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

 

Всего 

 

 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024 г. 

Всего, в том числе по 

годам; 

1020835,21 199386,49 396392,53 246779,01 89138,59 89138,59 

Средства Федерального 

бюджета 

135258,00 0,00 135258,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

210300,73 51005,41 69123,38 90171,94 0,00 0,00 

Средства бюджета 

г.о.Жуковский 

668397,94 142186,08 191327,61 156607,07 89138,59 89138,59 

Внебюджетные 

источники 

6878,54 6195,00 683,54 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа городского округа Жуковский «Формирование современной 

комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Жуковский "Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Жуковский на 2020-2024 г.г.".  

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Жуковский в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени 

благоустройства жилищного сектора и городских территорий, позволяющие повысить качество 

жизни населения, проживающего на территории городского округа Жуковский. 

Статус  Наукограда предопределяет привлекательность города Жуковского как места для 

проживания и ведения бизнеса. Однако по мере развития экономики и роста благосостояния 

граждан растут и требования к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню 

благоустройства жилья, состоянию общественных территорий, влияющих на архитектурный облик 

и экологическое благополучие города. 

 

 

 



 

Жилищный фонд 

 

         Одним из приоритетов жилищной политики городского округа  является обеспечение 

комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения. 

         На 1 января 2019 года жилищный фонд городского округа Жуковский состоит из 595 

многоквартирных домов,  общей площадью 3575,4 тыс. кв.м .  

         В связи  с изменениями, внесенными в действующий Жилищный кодекс РФ, в части 

капитального ремонта многоквартирных домов,  вступившими в силу в 2014 году Управлением 

жилищно-коммунального  хозяйства проведена работа по подготовке и введению на территории 

городского округа Жуковский мероприятий по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. В результате проведенной работы,  78 ЖСК и ТСЖ выбран способ 

накопления средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов  на счете, принадлежащем ЖСК или ТСЖ, 40 многоквартирных домов выбрали  спецсчет, 

владельцем которого является «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД», остальные 

дома, расположенные на территории города будут копить средства на капитальный ремонт на 

общем счете, принадлежащем «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД». Все 

агентские договоры на перечисление средств капитального ремонта заключены с «Фонд 

капитального ремонта общего имущества МКД». Сбор средств в размере предусмотренном 

Правительством Московской области,  начат в установленные законом сроки, т.е с 01.05.2014 года. 

Подготовлена сметная документация на ремонт объектов, также акты технического состояния. 

         Многоквартирный дом – сложный инженерно-технический объект, состоящий из 

конструктивных  элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют 

регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонтов. 

В предыдущие периоды работы по эксплуатации и ремонту многоквартирных домов 

финансировались  за счет средств государственного бюджета, но из-за недостаточного 

финансирования  указанные работы не выполнялись в полном объеме. В связи с отсутствием 

ремонта, значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов 

пришло в негодность.   

         Более 40% домов городского округа Жуковский являются многоэтажными и оборудованы  

лифтами.  На основании действующего законодательства собственники помещений МКД обязаны 

производить замену лифтов, отработавших нормативный срок службы за счет своих средств.             

Современный лифт – один из видов обязательного инженерного оборудования жилых зданий. 

Наряду с обеспечением водой, теплом и электроэнергией он является элементом жизнеобеспечения 

для населения. Пассажирский лифт является единственным подъемным транспортным средством, 

которым управляет пользователь. В то же время это и общественный транспорт, не имеющий 

альтернативы и перевозящий ежедневно в три раза больше пассажиров, чем все виды транспорта 

вместе взятые. 

         Лифт – единственный транспорт, движущийся вертикально, его ненадежная работа или 

остановка может привести к различным чрезвычайным происшествиям. Лифт требует особых мер 

безопасности, защиты от случайного вмешательства в его работу и повышенного внимания к 

вопросам его эксплуатации. В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов, утвержденными Госгортехнадзором России, необходимо обязательное проведение 

диагностического обследования лифтов, отработавших нормативный срок службы. В любой момент 

может быть запрещена эксплуатация данных лифтов «Ростехнадзором», если не будет выполнена 

своевременная замена лифтов. Массовая остановка лифтов может грозить социальным взрывом. 

          Лифт – это подъемный механизм повышенной опасности, требует особых мер безопасности и 

повышенного внимания к его эксплуатации. Эксплуатация лифта, отработавшего нормативный срок 

службы, представляет собой угрозу и может привести к различным аварийным ситуациям. В 

лифтах, отработавших нормативный срок службы, схема управления и защита от случайных 

вмешательств в его работу не отвечают требованиям нормативных документов.  

Учитывая эти факторы, а также высокую стоимость работ по замене  лифтов, с целью оказания 

собственникам помещений МКД финансовой поддержки в вопросе замены лифтов, принята 

региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего 



имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-

2048г.». 

        Работы по текущему ремонту общего имущества домов проводятся в соответствии с планами 

управляющих организаций.  

         Уровень благоустройства жилищного фонда имеет тенденцию к постепенному росту. 

         Подготовлен комплексный план подготовки жилищного фонда, объектов социального 

назначения и ресурсоснабжающих предприятий к  работе в зимних условиях 2019/2020г, создан 

штаб по подготовке  к зиме. Проведена плановая работа. В целом по городскому округу Жуковский 

план подготовки к  работе в зимних условиях выполнен.  Со стороны УЖКХ осуществлялся   

контроль за ходом работ. 

 

  

Благоустройство территории городского округа Жуковский 

 

Проблема благоустройства территории городского округа является одной из насущных, 

требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе 

государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для 

проживания и хозяйствования среды является одной из  социально значимых задач, на успешное 

решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и 

местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения. 

Освещение городских территорий. 

Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо 

организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность 

движения транспорта и пешеходов. 

Протяженность линий уличного освещения на 01.01.2019 составляет 115,8 км. 

Система наружного освещения территории городского округа Жуковский уличная и 

внутриквартальная. 

В настоящее время отмечается преобладание железобетонных и металлических опор на улицах 

города. Всего опор уличного освещения 3234 штук. 

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую 

актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому округу  

Жуковский статуса чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для 

жителей и гостей. 

Подпрограмма призвана хотя бы частично решить отдельные вопросы и проблемы 

благоустройства городской территории. Характер работ по подпрограмме  многопрофильный и 

включает в себя: 

1. Уличное освещение - освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения; 

2. Озеленение и благоустройство общественных и дворовых территорий; 

3. Уборку лесных массивов от случайного мусора, мелких веток. 

Для улучшения визуального восприятия внешнего облика города необходимо предусмотреть 

комплексное благоустройство улиц, применив единое стилевое решение к опорам наружного 

освещения и малым (утилитарным) архитектурным формам.  

В соответствии с основным приоритетом социально- экономического развития городского 

округа Жуковский, каким является повышение качества городской среды, была сформулирована 

цель настоящей программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории  

городского округа Жуковский, путем развития жилищно-коммунального хозяйства. 
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2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации 

муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы 

 

 

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной 

городской среды в городском округе Жуковский определяют стратегию развития отрасли.  

Состояние благоустройства городского округа Жуковский далеко от совершенства: 

недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, санитарное состояние города не 

соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической 

культуры. 

Проблема  неудовлетворительного состояния большинства зеленых насаждений города. Во 

многом сложившаяся ситуация объясняется отсутствием научно обоснованной схемы озеленения и 

благоустройства города, учитывающей современную экологическую ситуацию, что не позволяет 

системно планировать ежегодные объемы озеленительных работ, наращивать их темпы и 

производственные мощности отрасли, а также нехваткой денежных средств. 

Зеленые насаждения на территории городского округа достигли состояния естественного 

старения (посадки 60-70-х годов 20-го века), что требует особого ухода, либо замены новыми 

насаждениями. 

Проблема аварийных деревьев актуальна для городского округа Жуковский. Деревья старятся, 

крупные сухие ветки представляют серьезную опасность при падении с большой высоты, а 

загнивающие и растрескивающиеся сучки способствуют проникновению стволовых гнилей и 

других инфекционных заболеваний в ствол дерева. После каждого очередного ветреного дня на 

тротуарах и проезжей части дорог остаются сломанные ветви, а то и деревья целиком. Кроме того, 

разросшиеся деревья, прежде всего, тополя представляют большую угрозу для линий 

электропередач, уличного освещения, а также кровель и фасадов домов. Также свод и кронирование 

тополей необходимо для предотвращения скапливания тополиного пуха, являющегося источником 

пожаров и аллергий.   

Цветочное оформление г.о. Жуковский в настоящее время не получило широкого развития, и 

площадь, занятая под цветники, составляет 1820 кв.м. Небольшие объемы цветочных устройств 

теряются на фоне остальных элементов озеленения и зрительно почти не воспринимаются. Цветы 

являются неотъемлемым элементом городского ландшафта, т.к. располагают неисчерпаемыми 

возможностями в части улучшения вида городской застройки и ее архитектурной выразительности. 

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для 

отдыха населения, проживающего на территории городского округа Жуковский. 

На территориях парков и скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные 

мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания 

населения и оказания услуг. 

Общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, 

составляет 185 га, в т.ч. 121 га городских лесов. 

 На территории города  расположены парк и скверы.  Важным элементом общественных 

территорий являются мемориальные комплексы, памятники и фонтаны. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 

первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения на 

территории городского округа Жуковский. 

         В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд недостатков, который 

обусловлен следующими причинами: 

– высокий уровень физического износа многоквартирных домов; 

– недостаточность средств на выполнение работ капитального характера; 

- отсутствие приборов учета потребления ресурсов. 

Для улучшения условий проживания граждан ежегодно проводится капитальной ремонт, 

благоустройство МКД и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

 

 



         Учитывая большой износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций домов, с 

целью недопущения дальнейшего ухудшения ситуации было принято решение о привлечении 

бюджетных  средств на ремонт многоквартирных домов.   

         Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить привлечение средств для 

софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; создание условий для 

эффективного управления многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-

коммунальных услуг; внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельных издержек 

при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и 

безопасности их потребителей. 

         Принимая во внимание необходимость  упорядочения  мероприятий по планированию и 

организации капитального ремонта в условиях реализации  Жилищного кодекса Российской 

Федерации, дальнейшее  выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе  

необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках действующей программы, 

обеспеченной соответствующим  финансированием, а также  системой контроля.  Реализация 

программных мероприятий по целям и задачам в период с 2020 по 2024 год обеспечит выход на 

целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения 

комфортного проживания жителей города. 

 

 

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 

включает следующие подпрограммы: 

 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда». 

В рамках реализации подпрограммы 1 реализуется: 

- Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» (далее –Проект). 

- Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных  

образований Московской области». 

 

  Подпрограмма II "Благоустройство территорий". 

          Основное мероприятие 1. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории 

муниципального образования». 

 

Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах".  

          Основное мероприятие 1. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах».  

           Основное мероприятие 2. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области». 

 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий Федерального проекта F2 «Формирование комфортной городской 

среды»: 

1. Реализация программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий.  

2. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 

основного результата по благоустройству общественных территорий. 

3. Ремонт дворовых территорий. 

4. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного  

освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».    

 



5. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 

образований Московской области. 

6. Приобретение коммунальной техники. 

7. Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха. 

8. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и 

отдыха Московской области. 

Итогом реализации Проекта станет: 

- улучшение внешнего облика города; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение 

качества жизни, улучшение имиджевых характеристик города; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

города; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории 

города. 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами 

муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются: 

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в 

Московской области 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 муниципальной программы с реализуемыми в 

Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в 

рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 

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

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 

мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 

государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

-  проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечить физическую, пространственную и 

информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Адресный перечень общественных и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 

2020 году, приведен в разделе 9.3.  

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2023 

годах, приведен в разделе 9.4. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2021-2024 

годах, приведен в разделе 9.5.   

         Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству в  2020-2024 годах 

за счет средств указанных лиц, приведен в разделе 9.6. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, сформирован  

по итогам инвентаризации и по результатам голосования на портале «Добродел» (50% от плана на 

год). 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий 

включает: 
- детская площадка; 

- парковка; 

- озеленение; 

- наружное освещение; 

- информационный стенд; 

- контейнерная площадка; 



- лавочки (скамейки); 

- урны. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов 

работ по благоустройству дворовых территорий: 
- спортивной площадки (воркаут); 

- площадки для отдыха; 

- приспособления для сушки белья; 

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами 

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

расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов 

многоквартирных домов или их представители). 

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из 

минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, 

определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов, 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. 

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 заинтересованных лиц в порядке, установленном органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования. 

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 

возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников. 

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий  

является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ 

по благоустройству может быть выражена в виде: 

1. выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации 

(подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого 

оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, 

посадка деревьев, охрана объекта); 

2. предоставления строительных материалов, техники; 

3. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы, и для ее сотрудников.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть 

представлены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым 

участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, 

социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы, может выполняться с привлечением 

добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.   

Муниципальное образование - городской округ Жуковский вправе исключать из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы: 



- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также 

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 

соответствии с генеральным планом. 

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 

установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы. 

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

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

общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" 

(далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и 

общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их 

состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно 

проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской 

области. По итогам инвентаризации общественных территорий, формируются адресные перечни 

общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 

установленном НПА субъекта РФ. 
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) 

включает: 

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы; 

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

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

озеленение; 

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; 

- устройство дорожек, в том числе велосипедных; 

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

художественное; 

- установку информационных стендов и знаков; 

- изготовление и установку стел; 

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного 

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

благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; 

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 

соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам 

видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена 

архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий 

(пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное 

заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области); 

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

случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями 

благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований 

Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Московской области); 



- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения 

работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 

концепции. 

По итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий городского округа Жуковский, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2020 году выбрана следующая общественная территория: 

- сквер-бульвар по ул.Маяковского. 

      Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного 

срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты 

заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы не 

позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на 

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

предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов 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 муниципальных 

контрактов продлевается на срок указанного обжалования.  

        В рамках программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

         В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и 

(или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 

регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными 

требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими 

регламентами, сводами правил. 

При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 

также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 

в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории 

   Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

- информирование жителей города Жуковского о проведении на территории города Жуковского  

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной 

программы "Формирование современной комфортной городской среды»; 

 



- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения; 

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства 

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

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения; 

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 

собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости 

заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков 

указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа 

Жуковский; 

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков 

указанных домов для добровольного заключения; 

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных 

участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского 

округа Жуковский; 

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и 

собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на 

добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 

земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

городского округа Жуковский; 

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве 

индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства городского округа Жуковский в судебном порядке. 

          В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий 

муниципальных образований Московской области» реализуются следующие мероприятия: 

1. Благоустройство общественных территорий (разработка проекта на сквер-бульвара по ул. 

Маяковского).  

2. Комплексное благоустройство дворовых территорий. 

           В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования» будут проведены расходы по 

организации благоустройства территории городского округа, по оплате электроэнергии за уличное 

освещение, приобретена техника для нужд благоустройства, по организации благоустройства 

территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий, по 

обеспечению деятельности МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» в 

сфере благоустройства.  

          В рамках реализации Основного мероприятия 1 «Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах» будет отремонтировано 18 подъездов. 

          В рамках реализации Основного мероприятия 2 «Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области» будет проведен капитальный ремонт многоквартирных домов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице: 
№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Тип 

показателя 

Ед. 

изм. 

Базов

ое 

значе

ние      

на 

начал

о 

реали

зации 

подп

рогра

ммы 

Планируемое значение по годам 

реализации 

Номер 

основного 

мероприятия 

в перечне 

мероприятий 

подпрограмм

ы 

     2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Подпрограмма I "Комфортная городская среда" 

1.1 Количество реализованных мероприятий 

по благоустройству общественных 

территорий, в том числе: пешеходные 

зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, 

площади, стелы, парки. 

Региональны

й проект 

«Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды 

(Московская 

область)» 

ед. 1 0 1 1 1 1  

F2. 

Федеральный 

проект 

"Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Количество разработанных концепций 

благоустройства общественных 

территорий 

Отраслевой 

показатель 

ед. 0 0 1 1 1 1 

1.3 Количество разработанных проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

Отраслевой 

показатель 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.4 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

 ед.   18 9 15  15  15  15 

1.5 Количество установленных детских 

игровых площадок  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

ед. 2 1 2 2 2 2 

1.6 Количество объектов электросетевого 

хозяйства, систем наружного освещения, 

на которых реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному ремонту 

Отраслевой 

показатель 

ед. 18 0 15 15 15 15 



1.7 Количество объектов архитектурно-

художественного освещения, на которых 

реализованы мероприятия по устройству 

и капитальному ремонту  

Отраслевой 

показатель 

ед. 0 0 0 0 0 0 

 

1.8 Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха 

Отраслевой 

показатель 

% 33,3 33,3 33,3 66,6 66,6 66,6  

1.9 Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

% 100 100 122 124 125 126 

1.10 Количество установленных детских 

игровых площадок в парках культуры и 

отдыха 

Отраслевой 

показатель 

ед. 0 0 0 0 0 0 

1.11 Реализованы проекты победителей 

Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях 

Региональны

й проект 

«Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды 

(Московская 

область)» 

ед. 0 0 0 0 0 0 

1.12 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  

Региональны

й проект 

«Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды 

(Московская 

область)» 

% 9 12 15 20 25 30 

1.13 Количество созданных и 

благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории Московской 

области 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

ед. 0 0 0 0 0 0 

1.14. Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках 

проведенного ямочного ремонта  

Отраслевой 

показатель 

кв.м 0 35181,7     

2. Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах" 

2.1 Количество отремонтированных 

подъездов в МКД 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

 

ед. 120 18     Приведение в 

надлежащие 

состояние 

подъездов в 

многоквартирн

ых домах 

2.2. Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы  

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

ед. 28 21 15 12   Приведение в 

надлежащие 

состояние  

многоквартирн

ых домов 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Определен

ие, 

единица 

измерения 

Значение 

базовых 

показател

ей 

Источники данных, порядок 

расчета 

Периодичн

ость 

представле

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма I "Комфортная городская среда" 

1.1 Количество реализованных 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, в том 

числе: пешеходные зоны, 

набережные, скверы, зоны 

отдыха, площади, стелы, парки. 

ед. 1 Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

адресным перечнем объектов 

благоустройства 

Годовая 

1.2 Количество разработанных 

концепций благоустройства 

общественных территорий 

ед. 0 Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

адресными перечнями 
объектов, планируемых к 

благоустройству 

Годовая 

1.3 Количество разработанных 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

ед. 1 Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 

адресными перечнями 

объектов, планируемых к 

благоустройству 

Годовая 

1.4 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

ед.   18 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 



1.5 Количество установленных 

детских игровых площадок  

ед. 2 Плановые значения 

устанавливаются на 

основании заявок, 

сформированных по 
согласованию с жителями 

Годовая 

1.6 Количество объектов 

электросетевого хозяйства, 

систем наружного освещения, на 

которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту  

ед. 18 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   

Годовая 

1.7 Количество объектов 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту 

ед. 0 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   

Годовая 

1.8 Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

% 33,3 Но= Фо/Нп*100, где Но –

соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха; Нп –

нормативная потребность; Фо 

– фактическая обеспеченность 

парками культуры и отдыха; 

Годовая 

1.9 Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

% 100 Кпп% = Ко – Кп*100%, 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. 

Годовая 

1.10 Количество установленных 

детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха 

ед. 0 Количество установленных 

детских игровых площадок в 

парках культуры и отдыха в 

отчетном году 

Годовая 

1.11 Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

ед. 0 Рассчитывается как 

количество реализованных 

проектов, победивших во 
Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

в малых городах и 

исторических поселениях 

Годовая 

1.12 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих 

% 9 Dn= Ny/N*100%, где 

Dn- доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды от 

общего количества граждан в 

Ежеквартал

ьно 



в муниципальных образованиях, 

на территории которых 

реализуются проекты по 

созданию комфортной городской 
среды  

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальном образовании, 

на территории которого 
проводится мероприятие, %; 

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.  

1.13 Количество созданных и 

благоустроенных парков 

культуры и отдыха на 

территории Московской области 

ед. 0 Количество парков, 

получивших правовой статус 

юридического лица и/или 

являющихся структурным 

подразделением учреждения 

культуры клубного типа.  

Годовая 

1.14 Площадь устраненных дефектов 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том 

числе проездов на дворовые 

территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в 

рамках проведенного ямочного 

ремонта  

кв.м 0 Значение показателя 

рассчитывается как площадь 

устраненных дефектов 
асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том 

числе внутриквартальных 

проездов, в рамках 

проведения ямочного 

ремонта. 

 

2 Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах" 

2.1 Количество отремонтированных 

подъездов МКД 

ед. 120 Плановое значение показателя 

определяется в соответствии с 
Программой ремонта 

подъездов МКД МО 

Годовая 

2.2. Количество МКД, в которых 

проведен капитальный ремонт в 

рамках региональной программы  

ед. 28 Плановое количество 

определяется исходя из 

краткосрочных планов 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта 

Годовая 

 

 

 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

ответственным исполнителем подпрограммы 

 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы городского округа Жуковский 

«Формирование современной комфортной городской среды» является Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 

Ответственным исполнителем подпрограммы I "Комфортная городская среда" является  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 



Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы I "Комфортная городская среда" 

является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 

Жуковский. 

Ответственным исполнителем подпрограммы II «Благоустройство территории» является  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы II «Благоустройство 

территории» является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Жуковский. 

Ответственным исполнителем подпрограммы III "Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" является Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы III "Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" является Управление 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский. 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным 

заказчиком и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и 

направляет их ответственному исполнителю подпрограммы; 

2) готовит техническое задание на проведение конкурсных процедур на определение 

исполнителей мероприятий; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

4) направляет муниципальному заказчику проект «Дорожных карт». 

 

 

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия 

ответственным за выполнение мероприятия ответственному исполнителю подпрограммы 

 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы направляет 

ответственному исполнителю подпрограммы: 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данные для 

формирования оперативного отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы; 

-  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, данные для формирования годового 

отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

Данные для формирования оперативного (годового) отчета включают в себя: 

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, 

степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, 

ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения; 

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы с указанием причины невыполнения или 

несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I 

                      «Комфортная городская среда» 

 Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Жуковский 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс.руб.) 
Итого 

 

2020год 

 

2021год 

 

2022год 

 

2023год 

 

2024 год 

Всего, в том числе 486447,18 65300,78 285505,98 135640,42 0,00 0,00 

Средства Федерального 

бюджета 

135258,00 0,00 135258,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

204384,20 45645,88 68566,38 90171,94 0,00 0,00 

Средства бюджета 
г.о.Жуковский 

146804,98 19654,90 81681,60 45468,48 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

9.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы I 

«Комфортная городская среда»  

 

         В рамках указанной подпрограммы планируется: 

- улучшение внешнего облика города; 

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества 

жизни, улучшение имиджевых характеристик города; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории города. 

Решение поставленной цели подпрограммы осуществляется путем выполнения следующих 

основных мероприятий: 

- Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Основное мероприятие 

подпрограммы реализуется с участием средств бюджета Московской области; 

- «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской 

области». 

В рамках подпрограммы на территории городского округа Жуковский планируется 

благоустройство общественных и дворовых территорий, устройство и капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, обустройство и установка детских 

игровых площадок.  

Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень комфортности проживания 

жителей на территориях муниципальных образований Московской области. 

.  

 

 

9.2. Перечень мероприятий подпрограммы I  «Комфортная городская среда» 

 

                         Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» представлен в 

таблице:  



 

 

 

10. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II 

                  «Благоустройство территории» 

 

Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Жуковский 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс.руб.) 
Итого 

 

2020год 

 

2021год 

 

2022год 

 

2023год 

 

2024 год 

Всего, в том числе 520249,83 121314,59 109519,47 111138,59 89138,59 89138,59 

Средства Федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

г.о.Жуковский 

520249,83 121314,59 109519,47 111138,59 89138,59 89138,59 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

10.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы II                   

«Благоустройство территории» 

 

Подпрограмма II направлена на обеспечение условия для повышения уровня 

благоустройства территорий. 

Решение поставленной цели осуществляется путем выполнения следующего основного 

мероприятия: 

-"Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального 

образования" 

 

 

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территории» 

                         Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территории»   представлен 

в таблице:  



                                 11. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

Муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 

среды» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Жуковский 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, в 

том числе по 

годам: 

Расходы (тыс.руб.) 

Итого 

 

2020год 

 

2021год 

 

2022год 

 

20213од 

 

2024 год 

Всего, в том числе 14138,20 12771,12 1367,08 0,00 0,00 0,00 

Средства Федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Московской области 

5916,53 5359,53 557,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

г.о.Жуковский 

1343,13 1216,59 126,54 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

6878,54 6195,00 683,54 0,00 0,00 0,00 

                                                 

11.1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы III           

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» 

Подпрограмма III направлена на обеспечение условия для комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах. 

Подпрограмма III направлена на решение следующих основных мероприятий: 

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. 

Основное мероприятие подпрограммы реализуется с участием средств бюджета Московской 

области.  

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Московской области по реализации мероприятий по ремонту 

подъездов многоквартирных домов на территории муниципальных образований Московской 

области; 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области.  

Реализация указанных основных мероприятий позволит создать условия для реализации 

жилищной реформы на территории городского округа, Повышение эффективности капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

 

 11.2. Перечень мероприятий подпрограммы III  «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» 

                       Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» представлен в таблице:  



 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого 32913.94 12483.54 11800.00 683.54 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 14974.70 5125.07 4568.07 557.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 2713.76 1163.47 1036.93 126.54 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 15225.48 6195.00 6195.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 32913.94 12483.54 11800.00 683.54 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 14974.70 5125.07 4568.07 557.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 2713.76 1163.47 1036.93 126.54 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 15225.48 6195.00 6195.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 2883.24 971.12 971.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 791.46 791.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский

2883.24 179.66 179.66 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 2883.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1730100000

Мероприятие  подпрограммы  

Срок 
 

испо
лнен
ия 

меро
прия
тия

Отремонтиро
вать 18 

подъездов в 
многокварти
рных домах.

Мероприятие 1.1. " Ремонт подъездов 
в многоквартирных домах"

Основное мероприятие 1 " Приведение 
в надлежащее состояние подъездов в 

многоквартирных домах"

2020
-

2024
г.г.

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ
ем году начала 

реализации 
муниципальной 

 программы 
(тыс.руб.)

Перечень мероприятий подпрограммы III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" 

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Ответст-
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы

Результат 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

Код 
мероприятия

Сохранить 
количество 

Основное мероприятие 2 "Создание 
благоприятных условий для 

проживания граждан в 
многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
Московской области"

Мероприятие 2.1. "Проведение 

1730200000

УЖКХ

1730101000



Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 2883.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого
0.00 971.12 971.12 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 791.46 791.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о. 
Жуковский 0.00 179.66 179.66 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 35797.18 14138.20 12771.12 1367.08 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 14974.70 5916.53 5359.53 557.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 5597.00 1343.13 1216.59 126.54 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 15225.48 6878.54 6195.00 683.54 0.00 0.00 0.00

                                                                                                                                                                                 ».

количество 
домов, в 
которых 
проведен 

капитальный 
ремонт в 
рамках 

региональной 
программы в 
размере 21 

дом .

1730201000

капитального ремонта 
многоквартирных домов на 

территории Московской области"

1730203000

Мероприятие 2.3. "Соблюдение 
законодательства в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического 

благополучиянаселения, в частности 
по обеззараживанию (дезинфекции) 

мест общего пользования 
многоквартирных жилых домов"

2020
-

2024
г.г.

2020
-

2024
г.г.

Итого по Подпрограмме III 
"Создание условий для 

обеспечения комфортного 
проживания жителей в 

многоквартирных домах":

УЖКХ



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого 361275.45 425958.34 55031.66 260286.26 110640.42 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 270516.00 135258.00 0.00 135258.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 70418.71 204384.20 45645.88 68566.38 90171.94 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 20340.74 86316.14 9385.78 56461.88 20468.48 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 270516.00 221280.98 0.00 221280.98 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 270516.00 135258.00 0.00 135258.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 45086.00 0.00 45086.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 40936.98 0.00 40936.98 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 110640.42 0.00 0.00 110640.42 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 90171.94 0.00 0.00 90171.94 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский

0.00 20468.48 0.00 0.00 20468.48 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 38337.06 50486.20 50486.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Код 
мероприятия Мероприятие подпрограммы  

Срок 
 

испо
лнен
ия 

меро
прия
тия 

Мероприятие F2.7.  "Реализация 
программ формирования 

современной городской среды в 
части достижения основного 

результата по благоустройству 
общественных территорий" 

Мероприятие F2.8. "Ремонт дворовых 
территорий"    

171F203000

Мероприятие  F2.3. "Реализация 
программ формирования 

современной городской среды в 
части благоустройства общественных 

территорий" 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ
ем году начала 

реализации 
муниципальной 

 программы 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Источники 
финансирования 

Сохранить долю 
реализован. 

комплексных 
проектов 

благоустройства 
обществ. 

территорий в 
общем количестве 
реализованных в 

течение планового 
года проектов 

благоустройства в 
размере 100%.

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Результат 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

171F200000

 Федеральный проект F2.   
"Формирование комфортной 

городской среды"

УЖКХ  

Ответст-
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы

2020
-

2024
г.г.

Перечень мероприятий подпрограммы I " Комфортная городская среда" 

Сохранить 
количество 

благоустроенн
ых 

общественных 
 территорий в 

размере 1 
единицы.

171F207000



Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 24531.74 41145.88 41145.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский

13805.32
9340.32 9340.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 28810.28 0.00 28810.28 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 4255.02 23480.38 0.00 23480.38 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 1060.83 5329.90 0.00 5329.90 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 4545.46 4545.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 4500.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 45.46 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 11650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 9354.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 2295.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

территорий"    

171F215000

171F208000

Мероприятие F2.9. "Приобретение 
коммунальной техники"

171F210000

Мероприятие F2.15.  "Обустройство 
и установка детских игровых 

площадок на территории 
муниципальных образований 

Московской области"

Сохранить 
количество 

установленны
х детских 
игровых 

площадок в 
размере 2 

единиц.

УЖКХ

Мероприятие F2.10. "Устройство и 
капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации 

проекта "Светлый город" 

Сохранить 
ежегодное кол-во 

объектов 
электросетев. хоз-

ва, систем 
наружного 

освещения , на 
которых 

реализованы 
мероприятия по 

устройству и 
капитальному 

ремонту в размере 
15 ед.

2020
-

2024
г.г.

Мероприятие F2.12. "Создание новых 

Увеличить 
количество 

благоустроенн
ых дворовых 

территорий до 
15. 

Увеличить 
процент 

соответствия 

171F209000



Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 35456.54 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 32277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 3179.54 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 99.40 60488.84 10269.12 25219.72 25000.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 99.40 60488.84 10269.12 25219.72 25000.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 99.40 5367.60 5367.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 99.40 5367.60 5367.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 80300.37 55121.24 4901.52 25219.72 25000.00 0.00 0.00

Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Мероприятие 1.15. "Благоустройство 
общественных территорий" (разработка 

проекта на сквер-бульвар по 
ул.Маяковского)  

2020
-

2024

УЖКХ

1710115000

Основное мероприятие 1. 
"Благоустройство общественных 

территорий муниципальных 
образований Московской области"

171F216000

171F212000

Мероприятие F2.12. "Создание новых 
и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и 
отдыха"

2020
-

2024
г.г.

соответствия 
нормативу 

обеспеченност
ь парками 

культуры и 
отдыха до 

66,6.

Сохранить 
количество 

разработанных 
проектов 

благоустройства 
общественных 
территорий в 

размере 1 
единицы.

Мероприятие F2.16. " Обустройство 
и установка детских игровых 

площадок на территории парков 
культуры и отдыха Московской 

области"

Сохранить 
количество 

благоустроенны
х дворовых 

территорий в 
количестве 15 

УЖКХ

1710100000

Увеличение 
числа 

посетителей 
парков 

культуры и 
отдыха до 126 

процентов.

Мероприятие 1.16. "Комплексное 
благоустройство  дворовых территорий"    

1710116000



Средства бюджета г.о. 
Жуковский

80300.37 55121.24 4901.52 25219.72 25000.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 361374.85 486447.18 65300.78 285505.98 135640.42 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 270516.00 135258.00 0.00 135258.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 70418.71 204384.20 45645.88 68566.38 90171.94 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 20440.14 146804.98 19654.90 81681.60 45468.48 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого по Подпрограмме 1 
"Комфортная городская среда":

г.г. количестве 15 
дворовых 

территории)



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Итого 93067.46 520249.83 121314.59 109519.47 111138.59 89138.59 89138.59
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 93067.46 520249.83 121314.59 109519.47 111138.59 89138.59 89138.59

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 25000.00 66997.67 24497.67 20500.00 22000.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 25000.00 66997.67 24497.67 20500.00 22000.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 66097.67 23597.67 20500.00 22000.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 66097.67 23597.67 20500.00 22000.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Источники 
финансирования 

Объем 
финансировани
я мероприятия 

в году, 
предшествующ
ем году начала 

реализации 
муниципальной 

 программы 
(тыс.руб.)

Ответст-
венный 

за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
подпрогр

аммы

Перечень мероприятий подпрограммы II "Благоустройство территории" 

1720100000

Основное мероприятие 1 
"Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории 
муниципального образования"

1720102000

Мероприятие 1.2. "Содержание, 
ремонт и восстановление уличного 

освещения"
2020-
2024г

.г.

Всего 
(тыс.руб.)

Мероприятие 1.2.1. "Освещение 
улиц"

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

Код 
мероприя-тия Мероприятия подпрограммы  

Срок 
испол
нения 

 
мероп
рияти

я

Мероприятие 1.2.2. "Выполнение 
работ по  проектированию 

Результат 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы

УЖКХ



Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 1981.61 10768.42 10768.42 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 1981.61 10768.42 10768.42 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 1981.61 6006.72 6006.72 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 1981.61 6006.72 6006.72 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 4761.70 4761.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 4761.70 4761.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 0.00 1131.88 1131.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1720101000

Мероприятие 1.3. "Организация 
благоустройства территории 

городского округа в части ремонта 

2020-
2024г

.г.

работ по  проектированию 
капитального ремонта 

электросетевого хозяйства и 
систем наружного освещения"

Мероприятие 1.1. " Содержание, 
ремонт объектов благоустройства, 

в т.ч. озеленение террриторий "

УЖКХ
Мероприятие 1.1.1. "Организация 

благоустройства территории 
городского округа"

Мероприятие 1.1.2. "Организация 
благоустройства территории 

городского округа" (Приобретение 
техники для нужд благоустройства)



Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 0.00 1131.88 1131.88 0.00 0.00 0.00 0.00

Внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 66085.85 441351.86 84916.62 89019.47 89138.59 89138.59 89138.59
Средства 
Федерального бюджета 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 66085.85 441351.86 84916.62 89019.47 89138.59 89138.59 89138.59

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 7139.00 33260.00 4652.00 7152.00 7152.00 7152.00 7152.00
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский 7139.00 33260.00 4652.00 7152.00 7152.00 7152.00 7152.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 34460.85 308176.86 61005.62 61703.47 61822.59 61822.59 61822.59
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский

34460.85 308176.86 61005.62 61703.47 61822.59 61822.59 61822.59

Внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 24486.00 99915.00 19259.00 20164.00 20164.00 20164.00 20164.00
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета г.о.
Жуковский

24486.00 99915.00 19259.00 20164.00 20164.00 20164.00 20164.00

Внебюджетные 
источники 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого 93067.46 520249.83 121314.59 109519.47 111138.59 89138.59 89138.59
Средства 
Федерального бюджета

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Средства бюджета 
Московской области

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Итого по Подпрограмме II 
"Благоустройство территории":

1720103000

Мероприятие 1.4. "Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства"

Мероприятие 1.4.1. "Обеспечение 
выполнения муниципального задания 

МБУ "Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения" в части 

организации освещения улиц"

2020-
2024г

.г.

городского округа в части ремонта 
асфальтового покрытия дворовых 

территорий"

Мероприятие 1.4.2. "Обеспечение 
выполнения муниципального задания 

МБУ "Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения" в части 

организации благоустройства 
городских территорий"

УЖКХ

1720104000

Мероприятие 1.4.3. "Обеспечение 
выполнения муниципального задания 

МБУ "Центр дорожного хозяйства, 
благоустройства и озеленения" в части 

организации озеленения городских 
территорий"



Средства бюджета г.о.
Жуковский

93067.46 520249.83 121314.59 109519.47 111138.59 89138.59 89138.59

Внебюджетные 
источники

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







9.3. Адресный перечень общественных и дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в 2020 году 

 

Наименование мероприятия Адрес объекта Год 

Общественные территории 

Благоустройство сквера-

бульвара 

Ул.Маяковского 2020 

Дворовые территории 

Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий 

 

1. ул.Дугина, д.17, д.17 к.1, д.17 к.2;  

2. ул.Набережная Циолковского, д.9, д.11, д.13; 

3. 12. ул.Серова, д.18, д.20; 

4. ул.Гагарина, д.34, д.38, д.40, д.42;  

5. ул.Клубная, д.8, д.10, ул.Луч,  д.5, ул.Мичурина, д.5, 

д.1/7;  

6.  ул. Туполева, д.5, д.7, д.9,;   

7. ул.Дугина, д.3, д.5, д.7, д.7а;  

8. ул.Фрунзе, д.22, д.20, д.24, д.26, ул.Жуковского, д.10, 

ул.Чкалова, д.43, д.45;  

9. ул.Грищенко, д.4. 
 

2020 

                                                                                 

9.4. Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам 

инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий в 2021-2023 годах. 

    

Адрес дворовой территории Год реализации 

ул. Чапаева д.13,15,17 2021   

ул. Мясищева д.24,26, ул. Дугина д. 21,23,25,27,29 2021   

ул. Жуковского д.24,28,30,32 2021   

ул. Королева д.8,10,12,14/26, ул. Молодежная д.28,30, ул. 

Молодежная д.32, ул. Гагрина д.71 

2021   

ул. Дзержинского д. 3,5,7,11 2021   

ул. Мкаревского д.3,5,7 2021   

ул. Баженова д.,11,13,15,17,19,19/1 ул.Федотова д.3,5 2021   

ул. Баженова д. 3,7,9, 5к1,5к2,5к3 2021   

ул. Мясищева д.8а,8б,8к4,8к5,8к6,10,10а,12,14 2021   

ул. Дугина д.3,5,7,7а,17к2,17,17к1 2021   

ул. Менделеева д.3,5,7, ул. Московская д.4,6 2021   

ул. Менделеева д.2,4,6 2021   

ул. Жуковского д.23,25, ул. Чкалова д.36/19 2021   



ул. Нижегородская д.35,37,33,33к1,33к2,33к3 2021   

ул. Мичурина д.4а,6а,8а,10а 2022   

ул. Дугина д.2,4,6,6/1,2/19 2022   

ул. Семашко д.1,5,3к1,3к2,3к4,10/9 2022   

ул. Гарнаева д.17,19 2022   

ул. Чапаева д.16,18 2022   

ул. Лацкова д.6,4к1,4к2 2022   

ул. Набережная Циолковского д.9,11,13 2022   

ул. Анохина д.3,5,7 2022   

ул. Левченко д.12,14,16, ул. Гудкова д.15,17 2022   

ул. Анохина д.9,15,11,17 2022   

ул. Серова д.9, 8, 12/10 2022   

ул. Серова д.6а,8а,10а 2022   

ул. Нижегородская д.4,6,10,12, Горельники д.5 2022   

ул. Лесная д.4а,6, ул. Нижегородская д. 30а,30б,30в,30г,32 2022   

ул. Амет-хан-Султана д.21,23,25,27,29,31,33,35 2022   

ул. Клубная д.9/2,9/3,9/1,11,13/17 2023   

ул. Мичурина д.9, д.11,15,13,13/2 2023   

ул. Чапаева д.1,3,3а 2023   

ул. Луч д.8,10 2023   

ул. Клубная д.17,19,19а,21, ул. Заводская д.13,19,20, ул. 

Мичурина д.6,8,10 

2023   

ул. Заводская д.18, ул. Чкалова д.52а, ул. Школьная 

д.11,5/25, ул. Клубная д.23 

2023   

ул. Мичурина д.4/16, ул. Луч д.11 2023   

ул. Клубная д.20,22,24,26/3, ул. Луч д.13а, ул. Школьная 

д.3/26 

2023   

ул. Луч д.13,15,15/1 2023   

ул. Луч д.14,16,18 2023   

ул. Школьная д.8/57, ул. Чкалова д.53,55 2023   

Ул. Школьная д.4, ул. Луч д.17/2,19,21,23,25 2023   

ул. Молодежная д.34к1,34к2 2023   

    

    

 



9.5. Адресный перечень общественных территорий, сформированный по результатам 

инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по  

благоустройству территорий в 2021-2024 годах.  

№ п/п Адрес общественной территории Год реализации 

1. Благоустройство площади перед Дворцом культуры 2021 

2. 28-ой квартал, сквер ;Ул. Луч, сквер 2022 

3. Ул. Молодежная, сквер 2023 

4. Ул.Федотова, набережная 2024 

                                                                                                                                                                            

 

9.6. 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  

№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица и 

индивидуально

го 

предпринимате

ля 

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 

реали

зации 

1. ООО 

«ЭлитСтрой» 

ул. Нижегородская, 

д.33, 33 корп.3  

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта, 

устройство газона 

2020 

2. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Туполева д.5, д.7, 

д.9, ул.Гринчика д.2, 

д.4 

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта,  

устройство зоны 

отдыха и 

площадки для 

ТКО 

2020 



3. ИП 

«Мерсиянов» 

ул. Королева, 

ул.Набережная 

Циолковского 

Торгово-

развлекательный центр 

Устройство 

фонтана и 

парковой зоны,  

озеленение, завоз 

песка и грунта, 

установка МАФ 

2020 

4. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Королева 

д.8,10,12,14/26, ул. 

Молодежная д.28,30, 

ул. Молодежная д.32, 

ул. Гагарина д.71 

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта, 

покраска МАФ 

2021 

5. ООО «Веста-

Дом» 

ул. Баженова Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта,  

устройство зоны 

отдыха, 

устройство 

детской площадки  

2021 

6. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Семашко 

д.1,5,3к1,3к2,3к4,10/9 
Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта, 

покраска МАФ 

2022 

7. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Нижегородская 

д.4,6,10,12, 

Горельники д.5 

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта,  

устройство зоны 

отдыха и 

площадки для 

ТКО 

2022 

8. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Клубная 

д.9/2,9/3,9/1,11,13/17 

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта, 

покраска МАФ 

2023 

9. АО «УК 

«Наукоград» 

ул. Молодежная 

д.34к1,34к2 

Жилой комплекс Озеленение, завоз 

песка и грунта, 

покраска МАФ 

2023 
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