
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.12.2020 № 52 
 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2021– 2023 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в поселении 

Московский, Уставом поселения Московский, администрация постановляет:   
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2021– 2023 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 

- постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский 

на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 30.07.2018 № 20 «О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 29.12.2018 № 48 «О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 07.08.2019 № 22 «О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 12.12.2019 № 40 «О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 08.06.2020 № 26 О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы»; 

- постановление администрации поселения Московский от 09.11.2020 № 38 «О внесении 

изменений в постановление администрации поселения Московский от 08.09.2017 № 25 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2018– 2020 годы». 



 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Щербакову Л.Л., исполняющего обязанности заместителя 

главы администрации поселения Московский Сократова Т.С. в соответствии с распределением 

обязанностей. 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                              М.А. Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации   



 

 

Щербакова Л.Л. 

Сократов Т.С. 

Самсонова Ю.И. 

Борзикова С.В. 

Залесова Т.А. 

Исп.: Горшкова О.С. 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Постановлению администрации  

  поселения Московский 

  от 25.12.2020 № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие жилищно-коммунального комплекса  

поселения Московский на период 2021 -2023 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поселение Московский 

Москва 

2020  



 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ НА ПЕРИОД 2021 -2023 ГОД»   

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса  

поселения Московский на период 2021 -2023 год» 

Цель 

муниципальной 

программы 

Комплексное решение проблем благоустройства, содержание 

объектов благоустройства на территории поселения, улучшение 

внешнего вида территории, повышение комфортности проживания.  

‒ поддержание территории поселения в надлежащем санитарном 

состоянии; 

‒ создание гармоничных и благоприятных условий проживания 

за счет совершенствования внешнего благоустройства в 

соответствии с социальными и экономическими потребностями 

населения поселения Московский; 

‒ обеспечение комфортных условий проживания населения 

путем повышения качества и эффективности работ по ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры, содержанию 

внешнего благоустройства в состоянии, отвечающем 

требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид. 

‒ улучшение эстетического облика и экологической обстановки 

поселения; 

‒ создание необходимой инфраструктуры для обеспечения 

отдыха на природных и озелененных территориях поселения 

Московский; 

‒ адаптация  городской среды, бульваров, мест массового отдыха 

для маломобильных групп населения. 

    

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

1. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности 

2. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды жизнедеятельности. 

3. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства. 

4. Повышение качества городской среды. 

5. Улучшение санитарного и экологического состояния территории 

поселения. 

6. Повышение уровня эстетики поселения. 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

территории поселения. 

2. Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения. 

3. Увеличение числа благоустроенных улиц, площадей, 

общественных пространств 

4. Придание территории современного облика. 

5. Улучшение санитарного и экологического состояния города. 



 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

 

Администрация поселения Московский 

Разработчик 

муниципальной 

программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация поселения Московский 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2023 гг. 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 1 946 327,2 тыс. руб.  

Средства бюджета поселения Московский в городе Москве – 

1 389 022,0 тыс. руб. 

В том числе: 

В 2021 году – 861 974,8  тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 661 335,0 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 200 639,8 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2022 году – 518 881,7 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 340 549,0 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 178 332,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2023 году – 565 470,7 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 387 138,0 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 178 332,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

1. Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2021 -

2023 год (далее программа) 

 

1.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Основной целью программы является повышение уровня условий жизни населения и 

сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки поселения. 

Для достижения поставленных целей в программе рассматриваются направления для 

решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий 

внутриквартальной жилой застройки: 



 

 

 

Комплексное содержание и технологический ремонт объектов благоустройства, 

обслуживание территории  

Для поддержания санитарного состояния территории в соответствии с правилами и 

нормами, необходимо проведение мероприятий в части содержания внутридворовых 

территорий, проездов, детских и спортивных площадок.  

Характеристика дворовых территорий поселения по состоянию на 01.12.2020г.: 

Количество дворовых территорий - 75 

Общая площадь, кв.м – 666 199,11 

Общая площадь уборки, кв.м – 592 319,55 

 

Текущее содержание  

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по летней 

и зимней уборке внутриквартальных дорог и проездов в соответствии с регламентом г. 

Москвы.  

Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка 

дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. 

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных 

образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать 

нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого снижения скорости 

движения транспорта. 

 

Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды): 

− содержание внутриквартальных и дворовых территорий (внутриквартальные дороги, 

проезды, ) 592,3 тыс. кв. м. 

− ремонт существующих объектов улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, 

проезды) в поселении Московский; 

− устройство дорожных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки на 

внутриквартальных территориях; 

− устранение несанкционированных навалов мусора, грунта на территории поселения 

Московский. 

 

Выполнение работ по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 

групп населения 

Мероприятия направлены на повышение качества городской среды по критериям 

доступности, безопасности, комфортности и информативности. Мероприятия призваны 

обеспечивать: равенство в использовании городской среды всеми категориями населения; 

гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов 

передвижения; простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских 

объектах и территориях информации, выделение главной информации; возможность 

восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и ошибок восприятия 

информации. 

 

Текущее состояние  



 

 

Жилые микрорайоны поселения и их улично-дорожная сеть не всегда оборудованы с 

учетом прокладки пешеходных маршрутов для маломобильных граждан и инвалидов, 

отсутствует устройство доступных им подходов к объектам благоустройства и прочим 

объектам инфраструктуры. 

 

Планируемые мероприятия: 

 

На 2021-2023 годы предусмотрено выполнение работ по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения, обеспечения беспрепятственного 

пешеходного пути к объектам инфраструктуры, расположенным на территории поселения 

Московский.   

 

Выполнение работ по благоустройству территории поселения Московский 

 

Программой предусмотрено проведение мероприятий по комплексному благоустройству 

дворовых территорий поселения Московский, комплексному благоустройству общественных 

пространств (бульваров и пр.), комплексное благоустройство мест массового отдыха 

населения.  

 

Озеленение территории 

В мероприятиях по озеленению территории поселения включены организация газонов и 

цветочных клумб, проведение акции «Озелени свой двор!», в ходе которой жители выбирают 

желаемые для высадки в своем дворе сорта кустов и деревьев.  

Озеленение территории, в том числе содержание и ремонт зеленых насаждений 

производится на площади более 175 тыс. кв.м. 

 

Содержание, модернизация и ремонт отдельных элементов благоустройства, детских и 

спортивных площадок 

 

Для приведения детских и спортивных площадок, расположенных на территории 

поселения Московский, к современным стандартам безопасности, необходимо проведение 

мероприятий по организации и/или ремонту травмобезопасного резинового покрытия, 

укрепление и замена МАФ. 

 

Прочее благоустройство территории 

В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает необходимость 

по отлову диких и безнадзорных животных, в том числе бродячих собак, кошек, которые 

представляют опасность для жителей поселения. Данные мероприятия необходимы к 

выполнению вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных 

заболеваний. 

  

2. Ресурсное обеспечение программы 

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, 

реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения Московский: 

− средства бюджета поселения Московский; 



 

 

− внебюджетные источники; 

− бюджет г. Москвы. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении 

№1. 

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения 

целевых индикаторов программы. 

 

3. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения 

Координацию работ по реализации Программы осуществляет глава администрации 

поселения Московский.  

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных 

мероприятий. 

Исполнители Программы, структурные подразделения администрации, ответственные за 

реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по 

своим направлениям деятельности и о результатах информируют главу администрации 

поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе 

выполнения Программы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат 

ежегодному уточнению. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

− развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

− повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

− развитие культурного отдыха населения; 

− улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; 

− повышение уровня эстетики поселения; 

− повышение доступности, безопасности и качественное улучшение условий эстетического 

воспитания подрастающего поколения, сохранении и укрепления их здоровья 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            «Приложение №1 

            к программе «Развитие жилищно-коммунального  

            комплекса поселение Московский  

             на период 2021 -2023 годы» 

              

Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Московский на период 2021 -2023 годы» 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                            (тыс.руб.) 

  

Наименование 

объекта или 

мероприятия 

Срок             

реализац

ии 

Общий объем 

финансирован

ия, 

тыс. рублей 

в том числе 

Примечание 
Бюджет 

поселения 

Московск

ий 

привлеченные 

источники 

Бюджета г. Москвы 

    

2021 г. 

план 
861 974,8 661 335,0 200 639,8 1 946 327,2 

2022 г. 

план 
518 881,7 340 549,0 178 332,7 1 389 022,0 

2023 г. 

план 
565 470,7 387 138,0 178 332,7 557 305,2 

в том числе по Подпрограммам: 

1.  Модернизация, реконструкция и  развитие объектов благоустройства 

1 

Комплексное 

содержание и 

технологический 

ремонт объектов 

благоустройства, 

обслуживание 

территории 

2021 376 360,2 203 673,0 172 687,2 

  2022 390 152,7 211 820,0 178 332,7 

2023 398 625,7 220 293,0 178 332,7 



 

 

2 

Проведение 

работ по ремонту 

внутриквартальн

ых проездов, 

тротуаров, в том 

числе устройство 

дорожных 

неровностей с 

установкой 

знаков и 

нанесением 

разметки                                

2021 18 393,0 18 393,0 0,0 

  

2022 596,0 596,0 0,0 

2023 620,0 620,0 0,0 

3 

Вывоз мусора, 

ликвидация 

стихийных 

свалок 

2021 20 847,0 20 847,0 0,0 

  2022 21 680,0 21 680,0 0,0 

2023 22 548,0 22 548,0 0,0 

4 

Выполнение 

работ по 

обеспечению 

доступности 

городской среды 

для 

маломобильных 

групп населения 

2021 4 003,0 4 003,0 0,0   

2022 4 163,0 4 163,0 0,0   

2023 4 330,0 4 330,0 0,0   

5 

Проведение 

работ по 

устройству и 

ремонту детских 

и спортивных 

площадок 

2021 9 023,0 9 023,0 0,0 

  2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

6 

Благоустройство 

и озеленение в 

жилой застройки 

по адресам: г. 

Московский, 1 

2021 55 149,0 55 149,0 0,0 

  

2022 0,0 0,0 0,0 



 

 

мкр.  (д. 25, 26, 

27, 28) , мкр. 1 

(д. 34, 36, 37, 38, 

39, 42) 

2023 0,0 0,0 0,0 

7 

Комплексное 

благоустройство 

общественного 

пространства 

(бульвар мкр. 3, 

ПСД, СМР) 

2021 9 200,0 9 200,0 0,0 

  2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

8 

Благоустройство 

территории 

микрорайона 

"Первый 

Московский"  

(ПСД, СМР) 

2021 15 450,0 15 450,0 0,0   

2022 10 500,0 10 500,0 0,0   

2023 20 500,0 20 500,0 0,0   

9 

Проведение 

работ по  

благоустройству 

территории п. 

Московский  

2021 24 043,0 24 043,0 0,0 

  2022 4 160,0 4 160,0 0,0 

2023 4 326,0 4 326,0 0,0 

1

0 

Комплексное 

благоустройство  

места массового 

отдыха "Парк 

Говоровский 

лес" в р-не 

деревни 

Говорово  (СМР) 

2021 240 749,6 212 797,0 27 952,6 

  2022 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 

1

1 

Комплексное 

благоустройство 

парковой зоны 

вблизи  деревни 

Картмазово 

2021 30 907,0 30 907,0 0,0 

  

2022 39 440,0 39 440,0 0,0 



 

 

(ПСД, СМР) 
2023 65 000,0 65 000,0 0,0 

1

2 

Приобретение и 

устройство 

малых 

архитектурных 

форм, элементов 

благоустройства 

и праздничного 

оформления 

2021 11 495,0 11 495,0 0,0 

  2022 1 508,0 1 508,0 0,0 

2023 1 568,0 1 568,0 0,0 

1

3 

Приобретение и 

высадка 

объектов 

озеленения 

(цветочная 

рассада, 

луковичные, 

кустарники, 

саженцы) 

2021 9 293,0 9 293,0 0,0 

  
2022 9 664,0 9 664,0 0,0 

2023 10 051,0 10 051,0 0,0 

1

4 

Проведение 

мероприятий в 

рамких 

месячника 

благоустройства 

и подготовки 

территории к 

праздничным 

датам 

2021 528,0 528,0 0,0 

  
2022 549,0 549,0 0,0 

2023 571,0 571,0 0,0 

1

5 

Приобретение 

грунта, 

декоративной 

крошки, щебня и 

т.д. в рамках 

озеленения 

2021 48,0 48,0 0,0 

  2022 49,0 49,0 0,0 

2023 51,0 51,0 0,0 

1

6 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

объектов 

наружного 

2021 5 835,0 5 835,0 0,0 

  

2022 6 069,0 6 069,0 0,0 



 

 

освещения 
2023 6 311,0 6 311,0 0,0 

1

7 

Санитарная 

опиловка 

зеленых 

насаждений 

2021 1 872,0 1 872,0 0,0 

  2022 1 947,0 1 947,0 0,0 

2023 2 025,0 2 025,0 0,0 

1

8 

Регулирование 

численности 

безнадзорных 

животных на 

территории 

поселения 

2021 1 487,0 1 487,0 0,0 

  2022 1 546,0 1 546,0 0,0 

2023 1 608,0 1 608,0 0,0 

1

9 

Дератизация, 

анофелогенные и 

противомолярий

ные мероприятия 

на объектах 

благоустройства 

2021 203,0 203,0 0,0 

  2022 212,0 212,0 0,0 

2023 220,0 220,0 0,0 

2

0 

Ремонт, чистка 

колодцев, 

находящихся на 

балансе 

администрации, 

анализ воды в 

колодцах 

2021 296,0 296,0 0,0 

  2022 308,0 308,0 0,0 

2023 320,0 320,0 0,0 

2

1 

Прочие работы, 

услуги в области 

благоустройства, 

аренда 

имущества 

2021 9 865,0 9 865,0 0,0   

2022 10 262,0 10 262,0 0,0   



 

 

2023 10 674,0 10 674,0 0,0   

  
ИТОГО по 

разделу 2 
  1 897 201,2 1 339 896,0 557 305,2   

2.  Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда 

1 

Содержание 

свободных 

жилых 

помещений и 

ремонт 

помещений 

муниципального 

фонда 

2021 390,0 390,0 0,0 

  2022 300,0 300,0 0,0 

2023 315,0 315,0 0,0 

2 

Установка, 

содержание и 

обслуживание 

подъемных 

платформ и 

раздвижных 

пандусов для 

людей с 

ограниченными 

способностями  

2021 5 833,0 5 833,0 0,0 

  

2022 4 236,0 4 236,0 0,0 

2023 4 404,0 4 404,0 0,0 

3 

Установка 

индивидуальных 

приборов учета 

расхода воды в 

муниципальных 

квартирах, 

компенсация за 

ранее  

установленные 

приборы учета в 

муниципальных 

квартирах 

2021 100,0 100,0 0,0 

  

2022 100,0 100,0 0,0 

2023 100,0 100,0 0,0 

4 
 Оплата 

ежемесячных 
2021 10 605,0 10 605,0 0,0   



 

 

взносов для 

формирования 

фонда 

капитального 

ремонта (на счет 

регионального 

оператора; на 

специальный 

счет) 

(муниципальное 

жилье) 

2022 11 440,0 11 440,0 0,0 

2023 11 303,0 11 303,0 0,0 

  
ИТОГО по 

разделу 3 
  49 126,0 49 126,0 0,0   

  
ИТОГО по всем 

разделам 
  1 946 327,2 1 389 022,0 557 305,2   

 


