
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 27.09.2022 № 107 
 

 

 

 

 
 

Об утверждении муниципальной  

программы «Благоустройство 

территории поселения Рязановское 

на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

27.09.2022 г. №9/42 «Об одобрении программы  социально-экономического 

развития поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

совершенствования системы комплексного благоустройства поселения 

Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха 

населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания населенных пунктов администрация поселения Рязановское  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Начальнику жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации обеспечить реализацию программных мероприятий 

муниципальной программы «Благоустройство территории поселения 

Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в полном 

объеме. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Рязановское в сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Рязановское  

А.Б. Кочал-ипа. 

 

Главы администрации                                                                   Н.Б. Бобылев 

 

 
Разослано: дело-1, экз., эо-1экз, прокуратура-1экз.  



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

поселения Рязановское в городе Москве 

от _27.09.2022__ №__107_____ 

 

 
 

  

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

 

 

 

 



                                                                              1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1Введение 

       Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, 

восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для 

использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и 

транспортных потоков.  

       Основными направлениями данной области благоустройства являются: 

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных 

технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных "карманов" для временного хранения 

автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов; 

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений 

различного функционального назначения; 

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных 

площадок. 

        Несмотря на принимаемые меры в поселении остаются населенные пункты с неудовлетворительным состоянием 

асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов 

озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению благоустроительных 

работ, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность 

округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ. 

        Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству населенных 

пунктов позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории 

поселения Рязановское, улучшения экологической обстановки. Четкое обозначение перспектив благоустройства 

муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач . 

 

1.2 Цели и задачи мероприятий программы 

 

Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов 

поселения Рязановское в городе Москва. 

  Задачами мероприятий являются: 

 

 



- совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения Рязановское, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения Рязановское; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке дворовых 

территорий; 

- повышение общего уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора; 

- вовлечение жителей поселения Рязановское в систему экологического образования через развитие навыков рационального 

природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. 

 

1.3 Ожидаемые результаты мероприятий программы 

 

Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов поселения Рязановское в 

рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты: 

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 

- определение перспективы улучшения благоустройства поселения Рязановское; 

-  создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

- улучшение состояния территорий поселения Рязановское; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 

- предотвращение сокращения зелёных насаждений; 

- благоустроенность населенных пунктов поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Благоустройство территории поселения Рязановское на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов » 

Правовые основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Рязановское  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское в городе Москве 

Разработчик программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и благоустройства 

администрации поселения Рязановское 

Цели программы - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для 

создания комфортных условий проживания и отдыха населения. 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых 

пунктов поселения Рязановское 

- Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды 

- Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по 

благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. 

- Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования 

внешнего благоустройства  в соответствии с социальными и экономическими 

потребностями населения 

Задачи программы 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, 

жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. 

2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений 

населенных пунктов. 

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты 

населенных пунктов. 

4. Оздоровление  санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориях, ликвидация  несанкционированных свалок мусора. 

Сроки реализации 

программы 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные мероприятия 

программы 

Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования. 

Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское. 

Прочие мероприятия благоустройства поселения Рязановское 

Объемы и источники 

финансирования основных 

мероприятий программы 

Общий объем финансирования программы –506 580,4 тыс. руб., в т.ч.  

2023г. –212 767,1 тыс. руб., в том числе субсидии -135 524,1 тыс. руб.  

2024 г. –210 473,5 тыс. руб., в том числе субсидии –135 524,1 тыс. руб. 

2025 г. – 83 339,8 тыс. руб. в том числе субсидии -0 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское, субсидии из бюджета города 

Москвы. 



  

3.1 Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования  поселения Рязановское на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 

№п

.п 

Мероприят

ия 
Адрес дом 

План 

по 

прогр

амме 

руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

по коду бюджетной классификации 
90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

900050333А0

202100240 

3.1.

1. 

текущий 

ремонт абп, 

ремонт 

тропиночно

й сети, 

замена 

бортового 

камня 

пос. 

Знамя 

Октяб

ря   

д. 29 
12 

554,9 
0,0 250,2 12 304,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

2. 

устройство 

резинового 

покрытия, 

замена МАФ 

пос. 

Знамя 

Октяб

ря   

д. 23-24 
13 

334,4 
6 461,3 138,4 6 734,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

3. 

устройство 

резинового 

покрытия, 

замена МАФ 

пос. 

Знамя 

Октяб

ря, 

мкрн 

Родни

ки   

д. 2-4 
3 

502,2 
3 502,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

4. 

текущий 

ремонт абп, 

ремонт 

тропиночно

й сети, 

замена 

бортового 

камня 

пос. 

Знамя 

Октяб

ря   

д. 9 
2 

490,1 
2 490,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.1.

5. 

текущий 

ремонт абп, 

ремонт 

тропиночно

й сети, 

замена 

бортового 

камня 

пос. 

Фабри

ки им. 

1 Мая   

д. 5,7,10, 

11,12, 

45,47,42,43, 

44,46,48,49,5

0,51,52,53 

14 

000,0 
14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

6. 

текущий 

ремонт абп, 

ремонт 

тропиночно

й сети, 

замена 

бортового 

камня 

пос. 

Ерино 

, ул. 

Высок

ая, 

д. 1,2,3А,5 
34 

428,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 388,6 19 039,4 15 000,0 0,0 

Итого  26 453,6 388,6 19 039,4   388,6 19 039,4 15 000,0   

по коду бюджетной классификации 
90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

3.1.

7. 

Преобретени

е МАФ 

дворо

вые 

терри

тории 

согласно 

техническог

о задания 

1 

000,0 
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

8. 

Устройство 

и ремонт 

мусоросборо

чных 

площадок 

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

2 

000,0 
2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.

9. 

Работы по 

техническом

у контролю 

за ремонтом 

дворовых 

территорий 

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

1 

000,0 
1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу 
84 

309,6 
30 453,6 388,6 19 039,4 0,0 388,6 19 039,4 15 000,0 0,0 



    

  3.2. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения 

№  

п.п 

Мероприят

ия 

Един

ица 

измер

ения 

Количество  

План 

по 

прогр

амме 

руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

по коду бюджетной классификации 
90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202600240 

3.2.

1 

Санитарное 

содержание 

дворовых 

территорий 

поселков  

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

250 

724,0 
4 000,0 2 377,3 116 484,7 4 000,0 2 377,3 116 484,7 5 000,0 0,0 

Итого 4 000,0 2 377,3 116 484,7 4 000,0 2 377,3 116 484,7 5 000,0 0,0 

по коду бюджетной классификации 
90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202600240 

3.2.

2. 

Санитарное 

содержание 

территорий 

прилегающи

х к поселкам 

и дворовых 

территорий 

деревень. 

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

41 

000,0 
11 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 



3.2.

3. 

Вывоз 

мусора и 

ликвидация 

несанкциони

рованных 

свалок 

м. 

куб. 
расчет 

27 

000,0 
7 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 

3.2.

5 

Санитарное 

содержание 

мусоросборо

чных 

площадок 

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

16 

000,0 
3 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 

Итого 21 000,0 0,0 0,0 31 000,0 0,0 0,0 32 000,0 0,0 

итого по разделу 
334 

724,0 
25 000,0 2 377,3 116 484,7 35 000,0 2 377,3 116 484,7 37 000,0 0,0 

3.3  Прочие мероприятия благоустройства 

№  

п.п 

Мероприят

ия 

Един

ица 

измер

ения 

Количество  

План 

по 

прогр

амме 

руб. 

2023 год 2024 год 2025 год 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

по коду бюджетной классификации 
90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

100000240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202100240 

90005037950

1S0000240 

900050333А0

202600240 

3.3.

1. 

Отлов и 

содержание 

безнадзорны

х животных 

гол. расчет 
28 

000,0 
8 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 



3.3.

2. 

Выполнение 

уходно-

оздоровител

ьных 

мероприяти

й по 

содержанию 

зеленых 

насаждений 

на 

территории 

поселения 

Рязановское 

в городе 

Москве.  

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

35 

000,0 
7 000,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 

3.3.

3. 

Приобретен

ие рассады 
шт расчет 900,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

3.3.

4. 

Уничтожени

е 

комбиниров

анным 

методом 

опасного 

растения ( 

борщевика 

Сосновского

), 

акарицидная 

и 

противомаля

рийная 

обработка 

территорий 

га расчет 
3 

600,0 
1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

3.3.

5. 

Закупка 

материалов 

для 

проведения 

субботника 

шт расчет 600,0 200,0 0,0 0,0 200,0     200,0   



3.3.

6. 

Оказание 

услуг по 

празднично

му 

оформлению 

территории 

поселения 

Рязановское 

в городе 

Москве к 

празновани

ю Нового 

года и 

Рождества 

Христова 

шт. расчет 
8 

323,5 
2 323,5 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 

3.3.

10 

Локальные 

мероприятия 

по 

благоустрой

ству 

расчет 

согласно 

техническог

о задания 

11 

123,3 
0,0 0,0 0,0 7 483,5 0,0 0,0 3 639,8 0,0 

3.3.

11. 

Закупка 

РФИД 

датчиков 

(меток) для 

инвентариза

ции МАФ 

шт. расчет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Итого по разделу 

87 

546,8 
19 023,5 0,0 0,0 37 183,5 0,0 0,0 31 339,8 0,0 

                          

                          

Сводная таблица по коду бюджетной классификации 

КБК 2023 2024 2025 

900050333А0202100240 19 039,40 19 039,4 0,0 

900050333А0202600240 116 484,70 116 484,7 0,0 

900050379501S0000240 2 765,90 2 765,9 0,0 

90005037950100000240 74 477,10 72 183,5 83 339,8 

                          

  

 

 

 

 

 



Сводная таблица  на 2023-2024-2025 год 

№  

п.п

. 

Мероприят

ия 
План по программе руб. 

2023 2024 2025 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

(софинансир

ование) 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

Средства 

муниципаль

ного 

образования

, руб 

Средства за 

счет 

субсидии из 

бюджета 

города 

Москвы, руб 

1 

 Ремонт 

дворовых 

территорий 

и мест 

общего 

пользования  

поселения 

Рязановское 

84 309,6 30 453,6 388,6 19 039,4 0,0 388,6 19 039,4 15 000,0 0,0 

2 

Санитарное 

содержание 

населенных 

пунктов 

поселения 

Рязановское 

и объектов 

озеленения 

334 724,0 25 000,0 2 377,3 116 484,7 35 000,0 2 377,3 116 484,7 37 000,0 0,0 

3 

Прочие 

мероприятия 

благоустрой

ства 

87 546,8 19 023,5 0,0 0,0 37 183,5 0,0 0,0 31 339,8 0,0 

  

ИТОГО 506 580,4 74 477,1 2 765,9 135 524,1 72 183,5 2 765,9 135 524,1 83 339,8 0,0 

                          

                          

Заместитель главы администрации                                                                                                                                  А.Б. Кочал-ипа 


