
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККИИЕЕВВССККИИЙЙ  ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  ММООССККВВЕЕ  

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 13.10.2021 № 108 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство 

территории поселения Киевский» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановлением администрации поселения 

Киевский № 162 от 15.11.2019г «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ поселения Киевский в 

городе Москве», постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

поселения Киевский» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Киевский И.И. Обухова. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                               Н.М. Волков 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 13.10.2021 № 108 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Киевский» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Киевский» 

Основания для 

разработки муниципальной 

Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве», Устав поселения Киевский. 

 

Муниципальный Заказчик 

муниципальной программы 

Администрация поселения Киевский в городе 

Москве 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

поселения Киевский. 

Цель муниципальной 

программы 

Улучшение внешнего облика территории поселения 

Киевский, создание благоприятных условий для 

проживания граждан, комплексное решение 

проблем благоустройства, содержание объектов 

благоустройства на территории поселения. 

Задачи муниципальной  

программы 

1. Приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства территории поселения. 

2. Создание комфортных и безопасных условий 

проживания населения. 

3. Придание территории современного облика. 

4. Создание благоприятных условий для отдыха, 

саморазвития и воспитания детей. 

5. Улучшение санитарного и экологического 

состояния поселения. 

Сроки и этапы 

реализации муниципальной  

Программы 

2022-2024 гг. 

Ответственный Исполнитель 

муниципальной  программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

поселения Киевский. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Комплексное благоустройство территории 

поселения. 

2. Содержание объектов благоустройства. 

3. Регулированию численности безнадзорных и 

бесхозяйных животных. 



Объем и источники 

финансирования 

муниципальной  Программы 

Общий объем средств: 

28 251 400,00 руб. из них: 

2022 – 9 358 200,00 руб.; 

2023 – 9 446 600,00 руб.; 

2024 9 446 600,00 руб. 

Источник финансирования: средства местного 

бюджета поселения Киевский.  

Ожидаемые результаты 

реализации  муниципальной 

программы 

1. Эффективное использование бюджетных средств 

на благоустройство территории. 

2. Улучшение санитарного и экологического 

состояния территории поселения. 

3. Возможность организации занятости детей и 

подростков. 

 

Контроль за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется администрацией 

поселения Киевский 

 

 

Раздел II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Понятие "благоустройство территории поселения" включает в себя целый 

комплекс работ по устройству, ремонту и содержанию объектов благоустройства, 

комплексному развитию внутридворовых территорий.  

Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих 

нормальной жизнедеятельности населения поселения. Основная задача - это 

создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование 

современной инфраструктуры, организации новых мест отдыха, поддержание 

санитарного состояния территории в соответствии с правилами и нормами. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих достигнуть необходимого уровня 

благоустроенности и надлежащего состояния территории поселения. 

 

Раздел III. Цели, задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

 Цель Программы - Улучшение внешнего облика территории поселения 

Киевский, создание благоприятных условий для проживания граждан. 

Задачи Программы: 

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории 

поселения. 

- Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. 

- Придание территории современного облика. 

- Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей. 

- Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. 



Цель Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство территории поселения»: 

- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий. 

Задачи Подпрограммы 1 «Комплексное благоустройство территории 

поселения»: 

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения; 

- придание территории современного облика. 

Цель Подпрограммы 2 «Содержание объектов благоустройства»: 

- поддержание надлежащего уровня благоустройства, экологического и 

санитарно-эпидемиологического состояния территории. 

Задачи Подпрограммы 2 «Содержание объектов благоустройства»: 

- содержание и текущее обслуживание существующих объектов 

благоустройства. 

Цель Подпрограммы 3 «Регулированию численности безнадзорных и 

бесхозяйных животных»: 

- улучшение санитарного состояния поселения; 

- предотвращение распространения на территории поселения инфекционных 

заболеваний. 

Задачи Подпрограммы 3 «Регулированию численности безнадзорных и 

бесхозяйных животных»: 

- организация мероприятий по отлову, транспортировке, стерилизации 

(кастрации), чипированию, содержанию в послеоперационных стационарах и 

приютах, безнадзорных и бесхозных животных. 

 

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Сроки реализации Программы – 2022-2024 гг. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета 

поселения Киевский за счет средств местного бюджета (приложение 1). 

 Общий объем финансирования Программы составляет 28 251 400,00 руб., в 

том числе: 

- Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство территории поселения» – 1 401 

400,00 руб.; 

- Подпрограмма 2 «Содержание объектов благоустройства» - 22 350 000,00 руб.; 

 Подпрограмма 3 «Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных 

животных» - 4 500 000 руб. 

 

Раздел VI. Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Информацию о реализации муниципальной Программы, обеспечении 

достижения ее целей и поставленных задач обобщает начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства администрации поселения Киевский. 

Ответственный Исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года 

следующего за отчетным готовит годовой отчет о реализации муниципальной 



Программы и представляет его главе администрации поселения Киевский. 

После окончания срока реализации муниципальной Программы ответственный 

исполнитель представляет главе администрации поселения Киевский не позднее 1 

мая года следующего за отчетным итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной Программы и подпрограмм; 

- общий объем фактически произведенных расходов; 

- сведения об использовании средств бюджета поселения по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки; 

 - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный 

исполнитель направляет главе поселения Киевский оперативный отчет о выполнении 

муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего 

финансового года до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Оперативный отчет о 

выполнении муниципальной  Программы представляется по форме согласно 

приложению 5 к настоящей муниципальной Программе.  

Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы представляется по 

форме согласно приложению 6 к настоящей муниципальной Программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы представляется по 

форме согласно приложению 7 к настоящей муниципальной Программе. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы. 

 

 Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной 

Программы представлена в приложениях 2, 3, 4 к настоящей муниципальной 

Программе. 

   

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы. 

  

 Администрация поселения Киевский в ходе реализации муниципальной 

Программы осуществляет в пределах своих полномочий координацию 

муниципальной Программы и подготавливает предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий. 

 

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы. 

 

 Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется 

администрацией поселения Киевский. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

 «Благоустройство территории поселения Киевский» 
 

Наименование подпрограммы Объем финансирования (руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год Всего 

Комплексное благоустройство 

территории поселения 

408 200,00 496 600,00 496 600,00  1 401 400,00 

Содержание объектов 

благоустройства 

7 450 000,00 7 450 000,00 

 

7 450 000,00  22 350 000,00 

Регулирование численности 

безнадзорных и бесхозяйных 

животных 

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00  4 500 000,00 

ИТОГО: 9 358 200,00 9 446 600,00 9 446 600,00  28 251 400,00 
 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной 

Программы «Благоустройство территории поселения Киевский» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

2022 г. 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Комплексное благоустройство территории поселения» 

1.1. Софинансирование к общему 

благоустройству и патентам 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г. 408 200,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1:   408 200,00   

1 мероприятие 

2. «Содержание объектов благоустройства» 

2.1. Содержание дворовых 

территорий 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г. 4 800 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.2. Содержание детских, 

спортивных площадок, 

площадок тихого отдыха и 

площадок для выгула собак 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г 600 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.3. Содержание памятника в п. 

Киевский, ул. 1-й Дистанции 

пути 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г 50 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 



2.4. Вывоз мусора, 

несанкционированные свалки 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г 1 000 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.5. Санитарная обработка 

общественных пространств 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г 100 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.6. Содержание дворовых 

территорий 

(софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г. 900 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 2   7 450 000,00   

6 мероприятие 

3. «Регулирование численности безнадзорных и бесхозяйных животных» 

3.1. Организация мероприятий по 

отлову, транспортировке, 

стерилизации (кастрации_, 

чипированию, содержанию в 

послеоперационных 

стационарах и приютах 

безнадзорных и бесхозяйных 

животных 

Бюджет поселения 

Киевский 

2022 г. 1 500 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3:   1 500 000,00   

1 мероприятие 

ВСЕГО   9 358 200,00   

 

 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной 

Программы «Благоустройство территории поселения Киевский» на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

2023 г. 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Комплексное благоустройство территории поселения» 

1.1. Софинансирование к общему 

благоустройству и патентам 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 496 600,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1:   496 600,00   

1 мероприятие 

2. «Содержание объектов благоустройства» 

2.1. Содержание дворовых 

территорий 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 4 800 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.2. Содержание детских, 

спортивных площадок, 

площадок тихого отдыха и 

площадок для выгула собак 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г 600 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.3. Содержание памятника в п. 

Киевский, ул. 1-й Дистанции 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г 50 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

 



пути благоустройства 

2.4. Вывоз мусора, 

несанкционированные свалки 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г 1 000 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.5. Санитарная обработка 

общественных пространств 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г 100 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.6. Содержание дворовых 

территорий 

(софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 900 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 2   7 450 000,00   

6 мероприятие 

3. «Регулирование численности безнадзорных и бесхозяйных животных» 

3.1. Организация мероприятий по 

отлову, транспортировке, 

стерилизации (кастрации_, 

чипированию, содержанию в 

послеоперационных 

стационарах и приютах 

безнадзорных и бесхозяйных 

животных 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 1 500 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3:   1 500 000,00   

1 мероприятие 

ВСЕГО   9 446 600,00   

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной 

Программы «Благоустройство территории поселения Киевский» на 2024 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

на год (руб.) 

2024 г. 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Комплексное благоустройство территории поселения» 

1.1. Софинансирование к общему 

благоустройству и патентам 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 496 600,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1:   496 600,00   

1 мероприятие 

2. «Содержание объектов благоустройства» 

2.1. Содержание дворовых 

территорий 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 4 800 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.2. Содержание детских, 

спортивных площадок, 

площадок тихого отдыха и 

площадок для выгула собак 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г 600 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.3. Содержание памятника в п. 

Киевский, ул. 1-й Дистанции 

пути 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г 50 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 



2.4. Вывоз мусора, 

несанкционированные свалки 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г 1 000 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.5. Санитарная обработка 

общественных пространств 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г 100 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.6. Содержание дворовых 

территорий 

(софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 900 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 2   7 450 000,00   

6 мероприятие 

3. «Регулирование численности безнадзорных и бесхозяйных животных» 

3.1. Организация мероприятий по 

отлову, транспортировке, 

стерилизации (кастрации_, 

чипированию, содержанию в 

послеоперационных 

стационарах и приютах 

безнадзорных и бесхозяйных 

животных 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 1 500 000,00 Начальник отдела 

ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3:   1 500 000,00   

1 мероприятие 

ВСЕГО   9 446 600,00   

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Киевский» 

 (за январь - _____________ 20__ года) 

 
Наименования программы 

 

Объем 

финансирования 

на ______ год  

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1    

Подпрограмма 2     

Подпрограмма 3    

Итого по муниципальным 

подпрограммам 

   

 

Руководитель                                                   Подпись 

 

Ответственный исполнитель                           Подпись 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

 

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы  

«Благоустройство территории поселения Киевский» 

за 20___год 

 
Муниципальный заказчик ________________________________________________ 

Ответственный исполнитель______________________________________________ 

Источник финансирования _______________________________________________ 

 

Наименование 

Подпрограммы, 

мероприятия 

 

Объем запланированного 

финансирования по 

муниципальной программе 

(руб.) 

Профинансировано (руб.) Не выполнено (с указанием причины) 

1 2 3 4 

Подпрограмма1    

Мероприятие 1    

Итого по 

муниципальной 

Программе 

   

 

Руководитель                                                     Подпись 

 

Ответственный исполнитель                              Подпись 



Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

поселения Киевский» 

 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории поселения Киевский» 

 
N 

п/п  

Мероприятия  

по  реализации 

программы  

Источники 

финансирования 

План 

всего  

(руб.) 

План 

финансировани

я по годам (тыс. 

руб.) 

Профинан-

сировано 

всего 

 (руб.) 

Объем 

финансирования по 

годам 

(руб.) 

Ответственный 

исполнитель 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Процент 

выполнения 

мероприятий  

программы 

 1-й 

год 

 

2-й 

год 

 

3-й 

год 

 

1-й 

год   

2-й 

год 

3-й 

год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1            

1.1 Мероприятие 1            

1.2 Мероприятие 2            

             

2. Подпрограмма 2            

2.1 Мероприятие 1            

2.2 Мероприятие 2            

             

 Итого по 

муниципальным 

программам 

           

Руководитель    Подпись



  

 

 


