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В соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.



Перечень обязательных целевых показателей муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.
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1) Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; 

- скверы; - площади (ед.) ;

2) Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий (ед.);

3)    Количество установленных детских игровых площадок (ед.) ;

4)    Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.);

5)    Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий (кв. м.);

6)    Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.);

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

8)     Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 

энергоэффективности и выше (A, B, C, D), (ед.)

ВСЕГО – 10 целевых показателей, из них:

8 целевых показателей:



Перечень обязательных целевых показателей муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.
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1) Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (%);

2) Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы 

мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.).

В том числе в части энергетики – 2 целевых показателя:



Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

Основное мероприятие 1 - Благоустройство общественных территорий муниципальных 

образований Московской области

М 1 –Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий

М 2 - Благоустройство общественных территорий 

М 1 - Установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области 

Проект структуры муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. 

Показатель нижнего уровня

Количество благоустроенных 

общественных территорий (в разрезе 

видов территорий), в том числе: - зоны 

отдыха; пешеходные зоны; набережные; -

скверы; - площади, (ед.)

Тип показателя - показатель МП

Показатель нижнего уровня

Обеспеченность обустроенными 

дворовыми территориями, (%/ед.)

Тип показателя - Обращение 

Губернатора МО 

Основное мероприятие 3 - Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований 

Московской области

М 1 - Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

М 2 - Комплексное благоустройство дворовых территорий

Основное мероприятие 2 - Приобретение и установка детских игровых площадок на территории 

муниципальных образований Московской области

М 3 - Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области

Показатель нижнего уровня

Количество установленных детских 

игровых площадок, (ед.)

Тип показателя - показатель МП
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Показатель нижнего уровня

Увеличение площади дворовых 

территорий, приведенных в нормативное 

состояние (кв. м.)

Показатель нижнего уровня

Количество разработанных архитектурно-

планировочных концепций благоустройства 

общественных территорий, (ед.)

Тип показателя – показатель МП



М 1 - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-

художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

Показатель нижнего уровня

Количество объектов 

электросетевого хозяйства, систем 

наружного и архитектурно-

художественного освещения на 

которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному 

ремонту, (ед)

Тип показателя - показатель ГП

Основное мероприятие 2 - Формирование комфортной городской световой среды

Показатель нижнего уровня

Сокращение уровня износа 

электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения с 

применением СИП и 

высокоэффективных светильников, 

(%)

Тип показателя - показатель ГП

М 1 - Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в муниципальных 

образованиях Московской области

Основное мероприятие 1 - Повышение энергетической эффективности систем 

наружного освещения

М 2 - Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения Московской 

области
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Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области



М 1 - Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на обеспечение  деятельности 

М 2 - Проведение капитального ремонта многоквартирных домах на территории Московской 

области 

(орг. мероприятие)

М 3 - Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (государственная поддержка Фонду 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов)

М 1 – Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в 

многоквартирных домах

Показатель нижнего уровня

Количество МКД, в которых проведен 

капитальный ремонт в рамках 

региональной программы, (ед.)

Тип показателя-обращение Губернатора 

МО

Показатель нижнего уровня

Количество отремонтированных подъездов 

МКД, (ед.)

Тип показателя-обращение Губернатора 

МО

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 

М 1 - Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный ремонт 

Основное мероприятие 3 - Повышение эффективности капитального ремонта 

многоквартирных домов

Показатель нижнего уровня

Количество многоквартирных домов, 

прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и выше 

(A, B, C, D), (ед.) 

Тип показателя-показатель ГП
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Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области»



Макропоказатель верхнего уровня (приоритетный) - Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 

(процент)

М 2 - Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха

М 2 - Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности парков культуры и 

отдыха, расположенных на землях лесного фонда

М 1 – Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований Московской области на премирование победителей смотра-конкурса 

«Парки Подмосковья»

Показатель нижнего уровня

Количество созданных и

благоустроенных парков культуры и 

отдыха на территории Московской 

области, (ед.)

Тип показателя - обращение 

Губернатора МО

Показатель нижнего уровня

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха, (%)

Тип показателя - обращение 

Губернатора МО

М 1 – Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

создание новых и благоустройство существующих парков культуры и отдыха, 

расположенных на землях лесного фонда

Основное мероприятие 1 - Создание и благоустройство парков культуры и 

отдыха муниципальных образований Московской области

Основное мероприятие 2 - Повышение качества рекреационных услуг для 

населения Московской области
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Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской 

области»



Структура и показатели

муниципальной программы

«Формирование современной комфортной 

городской среды» на 2018-2022 гг.


