
 

 
  

    

АДМИНИСТРАЦИИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

08.08.2022 № 72 

 

Об утверждении муниципальных 

программ по благоустройству 

территории внутригородского 

муниципального образования 

поселение Филимонковское в городе 

Москве в период 2023 - 2025 годов 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве, Уставом поселения Филимонковское, администрация 

поселения Филимонковское в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство 

территории внутригородского муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на 2023 год» (приложение 1). 

2. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство 

территории внутригородского муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на плановый период 2024 - 2025 годов» 

(приложение 2). 



 

 
  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Даренкову Оксану Евгеньевну. 

 

Глава администрации  

поселения Филимонковское                                                                 Д.А. Благов 



 

 
  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

поселения Филимонковское  

в городе Москве 

от 08.08.2022 № 72 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2023 год» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

муниципальной программы 

Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на 2023 год 

(далее - программа).  

Цель программы Повышение уровня внешнего благоустройства и 

создание комфортных условий для жизни 

населения на территории поселения 

Филимонковское, улучшение экологической 

обстановки. 

Задачи программы 

 

- обеспечение нормативных эксплуатационных 

свойств покрытий проезжей части, тротуаров на 

дворовых территориях, а также проездов и 

подъездов к многоквартирным домам; 

- обеспечение безопасности и создание 

комфортных условий на детских игровых 

площадках. 

- приведение в нормативное состояние элементов 

благоустройства и озеленения. 

- ремонт объектов благоустройства (МАФ, 

детских игровых и спортивных площадок, 

тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.). 

Конечные результаты 

программы 

 

Реализация программы приведет к достижению 

следующих результатов: 

- поддержание в нормативном состоянии 28 

дворовых территорий поселения Филимонковское 

общей площадью 679 742 м2; 

- поддержание в нормативном состоянии 3 



 

 
  

объекта монументального искусства поселения 

Филимонковское общей площадью 855 м2; 

- поддержание в нормативном состоянии 11 

объектов благоустройства общей площадью 8 

462,5 м2; 

- проведение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на территории дворов и объектов 

благоустройства общей площадью; 

- ликвидация несанкционированных свалок и 

навалов мусора на территории поселения 

Филимонковское; 

- поддержание в нормативном состоянии 3 

объектов общественного пространства поселения 

Филимонковское общей площадью 255 000 м2; 

- содержание зеленых насаждений, в. т. ч вырубка 

аварийных, сухостойных деревьев, санитарная 

обрезка зеленых насаждений;  

- комплексное благоустройство 2 дворовой 

территории общей площадью 18 255 м2; 

- благоустройство общественного пространства 

общей площадью 12 100 м2; 

- благоустройство деревень общей площадью 1 

328 м2; 

- отлов содержание безнадзорных животных. 

Перечень мероприятий 

программы 

Приложение 1 к программе 

Координатор программы Глава администрации поселения Филимонковское 

Благов Д.А. 

Разработчик программы и 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация поселения Филимонковское  

Сроки реализации 

программы  

2023 год 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию 

программы составляет 169 109 750,00 руб.,  

из них по источникам: 

средства субсидии из бюджета города Москвы –    

106 324 400,00 руб.; 

средства бюджета поселения Филимонковское – 

62 785 350,00 руб. 

 

 



 

 
  

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения 

программными методами 

Благоустройство является одной из важных отраслей городского 

хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания 

жителей в поселении Филимонковское, а значит и условия жизни населения. 

В соответствии с паспортами благоустройства дворовой территории в 

поселении Филимонковское числится 28 дворов, в которые входят 137 

строений со своими придомовыми территориями.  

Площадь дворовых территорий составляет – 679 742 м2, в том числе: 

- проезды – 97 915 м2; 

- тротуары, пешеходные дорожки (усовершенствованное покрытие) – 

53 062,36 м2; 

- газоны – 30 173 м2; 

- детские площадки – 46 ед.; 

- спортивные площадки – 36 шт.; 

- урны – 466 ед.; 

- площадка для выгула собак - 2 ед.; 

- скамейки – 266 шт., 

- лавочки – 164 шт. 

Сохранность объектов благоустройства на территории жилой 

застройки в поселении Филимонковское зависит от качества и регулярности 

выполнения работ по их содержанию и  ремонту в соответствии с 

требованиями Правил санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными 

постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018, Законом г. 

Москвы от 30.04.2014 № 18 «О благоустройстве в городе Москве». 

Очередной осмотр состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов в начале осеннего периода 2021 года показал, что в поселении 

Филимонковское существует потребность в замене детских площадок и 

устройстве на детских площадках новых игровых комплексов и малых 



 

 
  

архитектурных форм на дворовых территориях. В программу 2022 года 

включено комплексное благоустройство одной детской площадки на 

дворовой территории и благоустройство парковой зоны.  

Кроме этого, на территории поселения Филимонковское необходимо 

поддерживать в нормативном состоянии объекты озеленения, такие как 

зеленые насаждения, газоны, цветники, а также своевременно ликвидировать 

несанкционированные свалки и навалы мусора. 

Реализация вышеуказанных задач позволит улучшить состояние 

объектов благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное 

функционирование. 

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, 

так и экономическими факторами и направлена на повышение 

эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной 

среды для жителей поселения Филимонковское. 

На сегодняшний день, администрацией поселения Филимонковское 

осуществляется контроль за содержанием объектов внешнего 

благоустройства, соблюдением Правил благоустройства и иных 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства 

организациями и предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию 

и ремонту объектов благоустройства и озеленения в рамках бюджетного 

финансирования планируется привлекать организации в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

2. Прогноз развития реализации программы 

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к 

мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории поселения Филимонковское, 

повышения комфортности условий проживания для жителей.  

 

 



 

 
  

3. Цель, задачи и конечные результаты программы 

Цель программы: 

- повышение уровня внешнего благоустройства и создание 

комфортных условий для жизни населения на территории поселения 

Филимонковское; 

- улучшение экологической обстановки. 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач:  

-обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий 

проезжей части, тротуаров на дворовых территориях, а также проездов и 

подъездов к многоквартирным домам; 

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на 

детских игровых площадках; 

- приведение в нормативное состояние элементов благоустройства и 

озеленения; 

- ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и 

спортивных площадок, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.). 

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к 

программе. 

Конечные результаты программы: 

- ремонт за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и 

бюджета поселения на благоустройство детской площадки на дворовой 

территории; 

- содержание за счет средств бюджета поселения Филимонковское 28 

дворовых территории общей площадью 679 742 м2, 3-х объектов 

монументального искусства общей площадью 855 м2, 11-ти объектов 

благоустройства общей площадью 8 462,5 м2; 

 - проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории поселения Филимонковское общей площадью 55 000,0 м2; 

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; 



 

 
  

- вырубка аварийных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка 

зеленых насаждений; 

- отлов и содержание безнадзорных животных. 

 

4.Сроки и этапы реализации программы  

и плановые значения конечных результатов 

Программа предусматривает один этап реализации - 2023 год. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города 

Москвы, бюджета поселения Филимонковское. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения 

Филимонковское в установленном законодательством порядке.  

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 

169 109 750,00 руб., из них по источникам:  

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 106 324 400,00 руб. 

- средства бюджета поселения Филимонковское – 62 785 350,00 руб. 

 

6. Оценка эффективности программы 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.  

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных 

денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется 

достижением целевых показателей (приложение 2 к программе). 

 

 

 

 



 

 
  

7.Организация управления и контроль 

за ходом реализации программы 

Формы и методы управления реализацией программы определяются 

администрацией поселения Филимонковское в городе Москве. 

Общее руководство и управление реализацией программных 

мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в 

городе Москве. 

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является 

заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей 

мероприятий программы. 

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве 

осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для реализации программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию программы; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и 

развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, 

в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, 

необходимой для реализации программы; 

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, 

годового доклада о ходе реализации программы представительному органу 

местного самоуправления поселения. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

Главой поселения Филимонковское и администрацией поселения 

Филимонковское в городе Москве. 

 



  
 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на 2023 год»  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского 

муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2023 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансирования  

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание объектов 

благоустройства и озеленения 

на территории жилой застройки 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 2023 

года 

 

 

61 648 200,00 

------------------------- 

53 685 350,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

-------------------------- 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

 



  
 

 

2 Благоустройство на территории 

жилой застройки, в.т.ч. 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 2023 

года 

 

 

44 676 200,00 

------------------------- 

1 000 000,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

-------------------------- 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

3 

Содержание в стационарном 

приюте безнадзорных и 

бесхозяйных животных, 

отловленных на территории 

поселения Филимонковское в 

городе Москве 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 2023 

года 
2 500 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

4 

Проведение дезинсекции 

территорий объектов 

благоустройства и акарицидных 

обработок территорий объектов 

благоустройства и дворовых 

территорий. 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 2023 

года 
100 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

5 Энергетические ресурсы 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 2023 

года 
500 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

6 
Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 2023 

года 
5 000 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

Итого, в т.ч.   169 109 750,00 
 

 



  
 

 

   106 324 400,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

   62 785 350,00 
Бюджет поселения 

Филимонковское 
 



  
 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на 2023 год» 

 

Целевые показатели эффективности  реализации муниципальной программы «Благоустройство территории 

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе Москве на 2023 год»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановые значения 

2023г. 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Содержание объектов благоустройства и 

озеленения на территории жилой 

застройки 

Количество дворовых территорий, 

содержащихся в нормативном и 

безопасном состоянии 

ед. 

 

 

кв.м. 

27 

 

 

679 742,00 

2. 

 

Вырубка аварийных, сухостойных 

деревьев, санитарная обрезка зеленых 

насаждений 

Количество зеленых насаждений 

 

 

ед. 100 

3.  

 

 

Ликвидация несанкционированных свалок 

и навалов мусора 

Объем вывезенного 

несанкционированного мусора 

куб.м. 5 000 



  
 

 

4. Ремонт объектов благоустройства на 

территории жилой застройки 

Посредством благоустройства 

приведены в исправное состояние 

территории жилой застройки 
ед. 

 
1 

6. Содержание объектов монументального 

искусства 

Количество памятников 

монументального искусства, 

содержащихся в нормативном и 

безопасном состоянии 

ед. 3 

7. Содержание объектов благоустройства Количество объектов 

благоустройства, содержащихся в 

нормативном и безопасном 

состоянии 

ед. 

 

 

кв.м. 

11 

 

 

8 462,5 

8. Проведение дезинсекции территорий 

объектов благоустройства и акарицидных 

обработок территорий объектов 

благоустройства и дворовых территорий. 

Проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

на территории дворов и объектов 

благоустройства 

кв.м. 22 400,0 

9. Отлов собак Количество отловленных 

безнадзорных животных ед. 25/20 

 

 



  
 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Филимонковское  

в городе Москве 

от 08.08.2022 № 72 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в городе Москве  

на плановый период 2024-2025 годов» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

муниципальной программы  

№ 3  

Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на плановый 2024-2025 годов 

(далее - программа).  

Цель программы  Повышение уровня внешнего 

благоустройства и создание комфортных 

условий для жизни населения на территории 

поселения Филимонковское, улучшение 

экологической обстановки. 

Задачи программы  - обеспечение нормативных 

эксплуатационных свойств покрытий 

проезжей части, тротуаров на дворовых 

территориях, а также проездов и подъездов к 

многоквартирным домам; 

- обеспечение безопасности и создание 

комфортных условий на детских игровых 

площадках. 

- приведение в нормативное состояние 

элементов благоустройства и озеленения. 

- ремонт объектов благоустройства (МАФ, 

детских игровых и спортивных площадок, 

тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.). 



  
 

 

Конечные результаты  

программы 

 

Реализация программы приведет к 

достижению следующих результатов: 

- поддержание в нормативном состоянии 28 

дворовых территорий поселения 

Филимонковское общей площадью 679 742 

м2; 

- поддержание в нормативном состоянии 3 

объекта монументального искусства 

поселения Филимонковское общей 

площадью 855 м2; 

- поддержание в нормативном состоянии 11 

объектов благоустройства общей площадью 8 

462,5 м2; 

- проведение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на территории дворов и 

объектов благоустройства общей площадью; 

- ликвидация несанкционированных свалок и 

навалов мусора на территории поселения 

Филимонковское; 

- поддержание в нормативном состоянии 3 

объектов общественного пространства 

поселения Филимонковское общей 

площадью 255 000 м2; 

- содержание зеленых насаждений, в. т. ч 

вырубка аварийных, сухостойных деревьев, 

санитарная обрезка зеленых насаждений;  

- комплексное благоустройство 2 дворовой 

территории общей площадью 18 255 м2; 

- благоустройство общественного 

пространства общей площадью 12 100 м2; 

- благоустройство деревень общей площадью 

1 328 м2; 

- отлов содержание безнадзорных животных.. 

Перечень мероприятий 

программы 

Приложение 1 к программе 

Координатор программы Глава администрации поселения 

Филимонковское Благов Д.А. 

Разработчик программы и 

ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация поселения Филимонковское.  

Сроки реализации 

программы  

2024-2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования на 

реализацию программы составляет  

337 680 900,00 руб., из них по источникам: 



  
 

 

средства субсидии из бюджета города 

Москвы – 212 648 800,00 руб.; 

средства бюджета поселения 

Филимонковское - 125 032 100,00 руб. 

 

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения 

программными методами 

Благоустройство является одной из важных отраслей городского 

хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания 

жителей в поселении Филимонковское, а значит и условия жизни населения. 

В соответствии с паспортами благоустройства дворовой территории в 

поселении Филимонковское числится 27 дворов, в которые входят 116 

строений со своими придомовыми территориями.  

Площадь дворовых территорий составляет – 379 300,00 кв. м., в том 

числе: 

- проезды – 22 962 кв. м.; 

- тротуары, пешеходные дорожки (усовершенствованное покрытие) – 

24 298,96 кв. м.; 

- газоны – 180 670 кв. м.; 

- детские площадки – 35 ед.; 

- спортивные площадки – 15 шт.; 

- урны – 313 ед.; 

- площадка для выгула собак - 1 ед.; 

- скамейки – 245 шт., 

- лавочки – 107 шт. 

Сохранность объектов благоустройства на территории жилой 

застройки в поселении Филимонковское зависит от качества и регулярности 

выполнения работ по их содержанию и  ремонту в соответствии  с 

требованиями  Правил санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными 



  
 

 

постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018, Законом г. 

Москвы от 30.04.2014 № 18 «О благоустройстве в городе Москве». 

Очередной осмотр состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов в начале осеннего периода 2022 года показал, что в поселении 

Филимонковское существует потребность в замене детских площадок и 

устройстве на детских площадках новых игровых комплексов и малых 

архитектурных форм на дворовых  территориях. В программу 2024-2025 

годов включено комплексное благоустройство дворовой территории.  

Кроме этого, на территории поселения Филимонковское необходимо 

поддерживать в нормативном состоянии объекты озеленения, такие как 

зеленые насаждения, газоны, цветники, а также своевременно ликвидировать 

несанкционированные свалки и навалы мусора. 

Реализация вышеуказанных задач позволит улучшить состояние 

объектов благоустройства и озеленения, а также обеспечить их нормальное 

функционирование. 

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, 

так и экономическими факторами и направлена на повышение 

эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной 

среды для жителей поселения Филимонковское. 

На сегодняшний день, администрацией поселения Филимонковское 

осуществляется контроль за содержанием объектов внешнего 

благоустройства, соблюдением Правил благоустройства и иных 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере благоустройства 

организациями и предпринимателями. Для выполнения работ по содержанию 

и ремонту объектов благоустройства и озеленения в рамках бюджетного 

финансирования планируется привлекать организации в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

2. Прогноз развития реализации программы 

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к 



  
 

 

мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории поселения Филимонковское, 

повышения комфортности условий проживания для жителей.  

 

3. Цель, задачи и конечные результаты программы 

Цель программы: 

- повышение уровня внешнего благоустройства и создание 

комфортных условий для жизни населения на территории поселения 

Филимонковское; 

- улучшение экологической обстановки. 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач:  

-обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий 

проезжей части, тротуаров на дворовых территориях, а также проездов и 

подъездов к многоквартирным домам; 

- обеспечение безопасности и создание комфортных условий на 

детских игровых площадках. 

- приведение в нормативное состояние элементов благоустройства и 

озеленения. 

- ремонт объектов благоустройства (МАФ, детских игровых и 

спортивных площадок, тротуаров, пешеходных дорожек и т.д.). 

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к 

программе. 

Конечные результаты программы: 

- ремонт за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и 

бюджета поселения на благоустройство детской площадки на дворовой 

территории. 

- содержание за счет средств бюджета поселения Филимонковское 27 

дворовых территории общей площадью 379 300,00 кв. м., 3-х объектов 

монументального искусства на территории общей площадью 855 м2, 11-и 



  
 

 

объектов благоустройства общей площадью 8 462,5 м2.; 

 - приведение санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории дворов и объектов благоустройства общей площадью 55 000,0 

м2; 

- ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора; 

- вырубка аварийных, сухостойных деревьев, санитарная обрезка 

зеленых насаждений; 

- отлов безнадзорных животных.  

 

4.Сроки и этапы реализации программы  

и плановые значения конечных результатов. 

Программа предусматривает два этапа реализации - 2024 год, 2025 год. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города 

Москвы, бюджета поселения Филимонковское. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств субсидии из бюджета города Москвы от патентной системы 

налогообложения и бюджета поселения Филимонковское в установленном 

законодательством порядке.  

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 

337 680 900,00 руб., из них по источникам:  

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 212 648 800,00 руб. 

- средства бюджета поселения Филимонковское – 125 032 100,00 руб. 

 

6. Оценка эффективности программы. 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.  

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных 



  
 

 

денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется 

достижением целевых показателей (приложение 2 к программе). 

 

7.Организация управления и контроль 

за ходом реализации программы. 

Формы и методы управления реализацией программы определяются 

администрацией поселения Филимонковское в городе Москве. 

Общее руководство и управление реализацией программных 

мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в 

городе Москве. 

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является 

заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей 

мероприятий программы.  

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве 

осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для реализации программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию программы; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и 

развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, 

в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, 

необходимой для реализации программы; 

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации 

программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, 

годового доклада о ходе реализации программы представительному органу 

местного самоуправления поселения. 



  
 

 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

Главой поселения Филимонковское и администрацией поселения 

Филимонковское в городе Москве. 

 

 



  
 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на 

плановый период 2024-2025 годов»  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории  

внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское  

в городе Москве на плановый период 2024-2025 годов» 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансирования  

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 

Содержание объектов 

благоустройства и озеленения 

на территории жилой 

застройки 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 

 

123 296 400,00 

-------------------- 

104 032 100,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

------------------------- 

Бюджет поселения 

Филимонковское 



  
 

 

2 

Благоустройство на 

территории жилой застройки, 

в.т.ч. 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 

2024-2025 годов 

 

89 352 400,00 

-------------------- 

2 000 000,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

------------------------- 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

2.1 

Благоустройство на 

территории жилой застройки 

 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 

2024-2025 годов 

 

89 352 400,00 

-------------------- 

2 000 000,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

---------------------- 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

3 

 

Ликвидация 

несанкционированных свалок 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 
10 000 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

4 

Вырубка аварийных, 

сухостойных деревьев; 

формовочная, санитарная 

обрезка зеленых насаждений 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 
3 000 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

5 

Проведение  дезинсекции 

территорий объектов 

благоустройства и 

акарицидных обработок  

территорий объектов 

благоустройства и дворовых 

территорий. 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 
500 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 



  
 

 

6 

Прочие (таблички 

информационные, хоз. 

расходы) 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 
2 500 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

7 

Содержание в стационарном 

приюте безнадзорных и 

бесхозяйных животных, 

отловленных на территории 

поселения Филимонковское в 

городе Москве 

Организации, 

привлекаемые в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

I-IV квартал 

2024-2025 годов 
3 000 000,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

Итого, в том числе   337 680 900,00 
 

 

   212 648 800,00 

Субсидии из 

бюджета города 

Москвы 

   125 032 100,00 
Бюджет поселения 

Филимонковское 



  
 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

внутригородского муниципального 

образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на 

плановый период 2024-2025 годов» 

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования  

поселение Филимонковское в городе Москве на плановый период 2024-2025 годов»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование целевого 

показателя 

Ед. изм. Плановые 

значения 

2024-2025 

годов. 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Содержание объектов благоустройства и 

озеленения на территории жилой застройки 

Количество дворовых 

территорий, содержащихся в 

нормативном и безопасном 

состоянии 

ед. 

 

 

кв.м. 

27 

 

 

379 300,00 

2. 

 

Вырубка аварийных, сухостойных деревьев, 

санитарная обрезка зеленых насаждений 

Количество  

зеленых насаждений 

ед. 100 



  
 

 

3.  

 

Ликвидация несанкционированных свалок и 

навалов мусора 

Объем вывезенного 

несанкционированного 

мусора 

куб.м. 10 000 000 

4. Ремонт объектов благоустройства на 

территории жилой застройки 

Посредством 

благоустройства приведены 

в исправное состояние 

территории жилой застройки 
ед. 2 

6. Содержание объектов монументального 

искусства 

Количество памятников 

монументального искусства, 

содержащихся в 

нормативном и безопасном 

состоянии 

ед. 

 

 

кв.м. 

3 

 

 

855,0 

7. Содержание объектов благоустройства Количество объектов 

благоустройства, 

содержащихся в 

нормативном и безопасном 

состоянии 

ед. 

 

 

кв.м. 

11 

 

 

8 462,5 

8. Проведение дезинсекции территорий объектов 

благоустройства и акарицидных обработок 

территорий объектов благоустройства и 

дворовых территорий. 

Проведение санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий на территории 

дворов и объектов 

благоустройства 

кв.м. 44 800,00 

9. Отлов собак Количество отловленных 

безнадзорных животных ед. 50/50 

 

 


