
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.09.2021 № 84 
 

 

 

 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Рязановское от 26.11.2020г.  

№ 98 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории 

поселения Рязановское на  

2021-2023 годы 
 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское 

от 28.09.2021 г. № 1/28, О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов поселения Рязановское от 28.07.2020 г. № 3/11 «Об 

одобрении программы социально-экономического развития поселения 

Рязановское на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы», 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.Внести изменения в постановление администрации поселения 

Рязановское от 26.11.2020 №98 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы, (с 

изменениями и дополнениями от 22.09.2021 № 76), изложив приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Рязановское в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Рязановское А.А. Турпалова. 

 

Главы администрации                                                                 Н.Б. Бобылев 

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



 

 

 

 

  

Приложение 

к постановлению администрации  

поселения Рязановское в городе Москве 

от _29.09.2021_ №_84_____ 

 

 
 

  

Приложение 

к постановлению администрации  

поселения Рязановское в городе Москве 

от 26.11.2020 №98 

 

 
 

 

 

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ  

НА 2021-2023 ГГ. 

 

 

 



 
                                                                              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 2021-2023 г.г.» 

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 2021-2023 г.г. 

Основные мероприятия Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское. 

Прочие мероприятия благоустройства   поселения Рязановское 

Объемы и источники 

финансирования основных 

мероприятий программы 

Общий объем финансирования программы –635 573,10 тыс.руб., в т.ч.  

2021 г. –260 099,60 тыс. руб., в том числе субсидии -191 111,50 тыс.руб.  

2022 г. –188 736,90 тыс. руб., в том числе субсидии –140 278,80 тыс.руб. 

2023 г. – 188 736,60 тыс. руб. в том числе субсидии -140 278,50 тыс.руб. 

Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское, субсидии из бюджета города Москвы. 



 

  

3.1 Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2021-2022-2023 год 

  

№  

п.п. 
Мероприятия Адрес дом 

План по 

программ

е руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

примеча

ния 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

по коду бюджетной классификации 
900050379501S0

000240 

900050333А020

2100240 

90005037950100

000240 

900050333А020

2100240 

900050379501S0

000240 

900050333А020

2100240 
  

3.1.1. 

ремонт 

асфальтобетон

ного покрытия, 

устройство и 

ремонт 

тропиночной 

сети, ремонт 

детской 

площадки, 

установка маф 

пос. 

Остафьево 

13-15-

16 
16 066,34 1 066,34 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.2. 

устройство 

детских 

площадок 

пос. 

Фабрики 

им. 1-го 

Мая  

18-19 8 674,62 902,22 7 772,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.1.3. 

ремонт 

резинового 

покрытия, 

замена МАФ, 

ремонт 

тропиночной 

сети 

пос. Знамя 

Октября   

15-19-

26 
37 399,77 2 399,77 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.4. 
благоустройств

о территории 

пос. 

Фабрики 

им. 1-го 

Мая   

7,39,48

,49,50, 

53 

27 778,90 0,00 0,00 0,00 0,00 755,90 27 023,00 

  



3.1.5. 

текущий 

ремонт абп, 

ремонт 

резинового 

покрытия, 

замена маф, 

ремонт 

тропиночной 

сети 

пос. Знамя 

Октября, 

мкрн 

Родники дд. 

2,3,5,6,7,8,9,

10    

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

65599,57 11 599,57 49 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого  15 967,90 106 772,40 5 000,00 0,00 755,90 27 023,00 
  

по коду бюджетной классификации 
90005037950100

000240 

900050333А020

2100240 

900050379501S0

000240 

900050333А020

2100240 

900050379501S0

000240 

900050333А020

2100240 
  

3.1.6. 
благоустройств

о территории 

п. Знамя 

октября, 

мкр. 

Родники 

д.д.2,4 

поселок 

Родники 

д.д.6,7 

п. Знамя 

Октября 

д.д.23,24 

п. 

Знамя 

октябр

я, мкр. 

Родник

и 

д.д.2,4 

посело

к 

Родник

и 

д.д.6,7 

п. 

Знамя 

Октябр

я 

д.д.23,

24 

27 574,70 0,00 0,00 551,50 27 023,20 0,00 0,00 

  

Итого  0,00 0,00 551,50 27 023,20 0,00 0,00 
  

по коду бюджетной классификации 
90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
  

  

3.1.7. 

ремонт 

тропиночной 

сети, ремонт 

газонов 

пос. 

Остафьево 
9 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.8. 

ремонт 

резинового 

покрытия, 

замена МАФ 

пос. 

Остафьево 
7 5 578,92 478,92 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00   



3.1.9. 

ремонт 

резинового 

покрытия, 

замена МАФ 

пос. 

Остафьево 
19 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.10

. 

устройство 

площадки 

воркаут 

пос. 

Фабрики 

им. 1-го 

Мая  

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.11

. 

проектировани

е комплексного 

благоустройств

а, получение 

технических 

условий 

пос. 

Фабрики 

им. 1-го 

Мая   

7,39,48

,49,50, 

53 

6 535,00 6 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.1.12

. 

демонтаж 

резинового 

покрытия, 

демонтаж маф 

пос. Знамя 

Октября   
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.13

. 

Преобретение 

МАФ 

дворовые 

территории 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

16748,63 1 989,53 0,00 3 772,60 0,00 10 986,50 0,00   



3.1.14

. 

устройство  

покрытия 

площадок, 

установка 

МАФ 

деревня 

Ерино, ул. 

Прудная, ул. 

Западная, 

деревня 

Сальково 

вблизи д. 52, 

деревня 

Тарасово 

вблизи д. 8, 

деревня 

Рыбино 

вблизи д. 7, 

замена МАФ 

пос. Фабрики 

им. 1 Мая  

д.50 и пос. 

Остафьево д. 

7 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

12 173,72 12 173,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.1.15

. 

устройство  

покрытия на 

детской 

площадке, 

установка 

МАФ, 

устройство 

тропиночной 

сети 

вблизи СНТ 

"Сосенки" 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

4 734,90 0,00 0,00 4 734,90 0,00 0,00 0,00 

  

3.1.16

. 

Устройство и 

ремонт 

мусоросборочн

ых площадок 

расчет 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

7 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 

  

3.1.17

. 
 замена МАФ 

пос. 

Фабрики 

им. 1 Мая  

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



3.1.18

. 

Работы по 

техническому 

контролю за 

ремонтом 

дворовых 

территорий 

расчет 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

1 748,70 248,70 0,00 500,00 0,00 1 000,00 0,00   

Итого  25 225,87 0,00 16 907,50 0,00 15 986,50 0,00   

Итого по разделу 241 213,77 41 193,77 106 772,40 22 459,00 27 023,20 16 742,40 27 023,00 
  

                      
  

     

  3.2. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения   

№  

п.п. 
Мероприятия 

Единица 

измерения 

Колич

ество  

План по 

программ

е руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

примеча

ния 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

по коду бюджетной классификации 
90005037950100

000240 

900050333А020

2600240 

900050379501S0

000240 

900050333А020

2600240 

900050379501S0

000240 

900050333А020

2600240 
  

3.2.1 

Санитарное 

содержание 

дворовых 

территорий 

поселков  

расчет 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

319 631,69 3 954,39 84 339,10 2 311,40 113 255,60 2 515,70 113 255,50   

Итого 3 954,39 84 339,10 2 311,40 113 255,60 2 515,70 113 255,50   

по коду бюджетной классификации 
90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
    

3.2.2. 

Санитарное 

содержание 

территорий 

прилегающих к 

поселкам и 

дворовых 

территорий 

деревень. 

расчет 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

9 800,00 3 500,00 0,00 2 300,00 0,00 4 000,00 0,00   



3.2.3. 

Вывоз мусора 

и ликвидация 

несанкциониро

ванных свалок 

м. куб. расчет 31 095,62 10607,92 0,00 9 487,70 0,00 11 000,00 0,00 

  

Итого 14 107,92 0,00 11 787,70 0,00 15 000,00 0,00 
  

итого по разделу 360 527,31 18 062,31 84 339,10 14 099,10 113 255,60 17 515,70 113 255,50 
  

 

3.3  Прочие мероприятия благоустройства   

№  

п.п. 
Мероприятия 

Единица 

измерения 

Колич

ество  

План по 

программ

е руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 

примеча

ния 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

по коду бюджетной классификации 
90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
  

90005037950100

000240 
    

3.3.1. 

Отлов и 

содержание 

безнадзорных 

животных 

гол. расчет 19 115,63 4 115,63 0,00 7 000,00 0,00 8 000,00 0,00 

  

3.3.2. 

 Выполнение 

уходно-

оздоровительн

ых 

мероприятий 

по содержанию 

зеленых 

насаждений на 

территории 

поселения 

Рязановское в 

городе Москве.  

расчет 

соглас

но 

технич

еского 

задани

я 

10 426,59 3 426,59 0,00 3 000,00 0,00 4 000,00 0,00 

  

3.3.3. 
Приобретение 

рассады 
шт расчет 557,30 107,30 0,00 150,00 0,00 300,00 0,00 

  



3.3.4. 

Уничтожение 

комбинирован

ным методом 

опасного 

растения ( 

борщевика 

Сосновского), 

акарицидная 

обработка 

территорий 

га расчет 1 950,00 600,0 0,00 650,00 0,00 700,00 0,00 

  

3.3.5. 

Закупка 

материалов для 

проведения 

субботника 

шт расчет 420,50 120,50 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 

  

3.3.6. 

Оказание услуг 

по 

праздничному 

оформлению 

территории 

поселения 

Рязановское в 

городе Москве 

к празнованию 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

шт. расчет 2 900,00 900,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

  

3.3.7. 

Локальные 

мероприятия 

по 

благоустройств

у территории 

поселения 

Рязановское 

шт. расчет 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

3.3.8. 

Установка 

Исскуственных 

дорожных 

неровностей  

шт. расчет 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Итого по разделу 35 370,02 9 732,02 0,00 11 900,00 0,00 14 200,00 0,00 

  

    

  

 

 

 

 

 

                   



  

                        

Сводная таблица по коду бюджетной классификации 

КБК 2021 2022 2023 

900050333А0202100240 106 772,40 27 023,20 27 023,00 

900050333А0202600240 84 339,10 113 255,60 113 255,50 

900050379501S0000240 15 967,90 2 862,90 3 271,60 

90005037950100000240 53 020,20 45 595,20 45 186,50 

                      

  
Сводная таблица на 2021-2022-2023 год   

№  

п.п. 
Мероприятия План по программе руб. 

2021 2022 2023   

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб 

Средства 

муниципального 

образования, 

руб 

Средства за 

счет субсидии 

из бюджета 

города Москвы, 

руб   

1 

 Ремонт 

дворовых 

территорий и 

мест общего 

пользования  

поселения 

Рязановское 

241 213,77 41 193,770 106 772,40 22 459,00 27 023,200 16 742,40 27 023,000 

  

2 

Санитарное 

содержание 

населенных 

пунктов 

поселения 

Рязановское и 

объектов 

озеленения 

361 127,31 18 062,31 84 339,10 14 099,10 113 255,60 17 515,70 113 255,50 

  

3 

Прочие 

мероприятия 

благоустройств

а 

35 232,02 9 732,02 0,00 11 900,00 0,00 14 200,00 0,00 

  

  
ИТОГО 637 573,10 68 988,10 191 111,50 48 458,10 140 278,80 48 458,10 140 278,50 

  

 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                А.А. Турпалов 


