
1 

 

 

 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

27.10.2020 № 116 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Благоустройство населенных пунктов поселения  

Михайлово-Ярцевское в городе Москве  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Михайлово-Ярцевское, Постановлением администрации поселения Михайлово-

Ярцевское от 10.08.2018г. №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве», в целях комплексного решения проблем благоустройства, содержания 

объектов благоустройства на территории поселения Михайлово-Ярцевское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н. 

 

 

 

 Глава администрации                                                                           О.Ю. Тимохина 
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Муниципальная программа  

«Благоустройство населенных пунктов поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сектор благоустройства, строительства и землепользования 

администрации поселение Михайлово-Ярцевское 

2021 год 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве от 27.10.2020 №116 
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Паспорт программы 

 

 

Наименование 

Программы 

«Благоустройство населенных пунктов поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018-2020 годы» 

Основание  для 

разработки Программы 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 

-  Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006г. 

№116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999г. 

№1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания 

территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка в г.Москве»; 

- Законом г.Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»;  

- Распоряжением Департамента экономической политики и 

развития г.Москвы от 21.08.2014г.  №30-Р «Об 

утверждении предельных расценок на работы по 

механизированной и ручной уборке внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий в летний период»; 

- Распоряжением Департамента экономической политики и 

развития г.Москвы от 21.08.2014г.  №31-Р «Об 

утверждении предельных расценок на работы по 

механизированной и ручной уборке внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий в зимний период»; 

- Распоряжением Департамента экономической политики и 

развития г.Москвы от 21.08. 2014г.  №32-Р «Об 

утверждений предельных расценок на работы по погрузке и 

вывозу снега при уборке дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов»; 

- Постановление Правительства № 507-ПП от 24.09.2012 

года «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов». 
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- Уставом поселения Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве. 

Дата утверждения 

Программы 

 

Заказчик Программы Администрация поселения Михайлово-Ярцевское в 

г.Москве 

Разработчик 

Программы 

Администрация поселения Михайлово-Ярцевское в 

г.Москве 

Исполнители 

Программы 

Администрация поселения Михайлово-Ярцевское в 

г.Москве 

Основные цели 

Программы 

Создание на территории поселения благоприятных условий 

для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное 

сочетание интересов личности, общества и государства. 

Основные задачи 

Программы 

- совершенствование системы комплексного 

благоустройства, эстетического вида поселения 

Михайлово-Ярцевское, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов поселения 

Михайлово-Ярцевское; 

- активизации работ по благоустройству территории 

поселения в границах населенных пунктов, строительству и 

реконструкции систем наружного освещения улиц 

населенных пунктов; 

- 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 в систему экологического 

образования через развитие навыков рационального 

природопользования, внедрения передовых методов 

обращения с отходами; 

Основные механизмы 

реализации 

мероприятий 

Программы 

Организационно-функциональное сопровождение 

мероприятий Программы осуществляет администрация 

поселения Михайлово-Ярцевское в г.Москве и выполняет 

следующие функции: 

- формирует исходное задание на указанный период и 

координирует ход выполнения работ; 

- определяет перечень целевых индикаторов и показателей 

для мониторинга реализации мероприятий в рамках 

Программы; 

- разрабатывает проекты правовых актов поселения 

Михайлово-Ярцевское в г.Москве, необходимых для 

выполнения Программы; 
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- организует отбор на конкурсной основе исполнителей 

работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому 

мероприятию в рамках Программы в соответствии с 

требованиями по организации и проведению торгов на 

выполнение муниципального заказа; 

- согласовывает с основными участниками возможные 

сроки выполнения мероприятий, объемы и источники 

финансирования, в том числе из бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское в г.Москве, по статьям бюджетной 

классификации; 

- осуществляет контроль за своевременной и качественной 

реализацией Программы; 

- организовывает подготовку в установленные сроки 

отчетов о ходе реализации мероприятий Программы; 

Управление, формы 

и порядок 

осуществления 

контроля 

за реализацией 

мероприятий 

Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы 

осуществляется Администрацией поселения Михайлово-

Ярцевское в г. Москве с участием Совета депутатов 

поселения Михайлово-Ярцевское в соответствии со своей 

компетенцией. Система организации контроля за 

исполнением включает: 

- мониторинг выполнения указанных мероприятий, 

координацию деятельности исполнителей на основе 

периодической отчетности для обеспечения 

согласованности действий; 

- контроль за проведением торгов на получение 

муниципального заказа, а также сроками выполнения 

контрактов (договоров); 

- оценку выполнения мероприятий Программы; 

- представление отчетов об исполнении мероприятий 

Программы. 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется из следующих 

источников: 

- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы; 

- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское. 

Общий объем финансирования программы составляет 

731 028,40 тыс. руб., в том числе: 

2021г. – 316 889,20 тыс. руб. 

2022г. – 208 003,80 тыс. руб. 

2023г. – 206 135,40 тыс. руб. 
 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

осуществляется главой администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в г.Москве 
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1. Основные понятия 

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального 

искусства. 

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные 

виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства. 

Объекты благоустройства территории – территории муниципального 

образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, 

дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, 

выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) 

или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 

прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального 

образования. 

Дворовые территории – территория, прилегающая к жилому зданию и 

находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 

периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На 

дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она 

прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 

автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования. 

Дворовые территории могут быть обременены публичным сервитутом. 

2. Характеристика проблемы 

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения 

условий жизни населения. В настоящее время население поселения составляет более 

пяти тысяч чел. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа 

по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в 

вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

Благоустройство части населенных пунктов поселения не отвечает современным 

требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние 

сбора бытовых отходов. Требуется дополнительное устройство линий освещения улиц 

населенных пунктов.  

           Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера.  

           Несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов. Недостаточно занимаются 

благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 

расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

          Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 

окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 

уровня их комфортного проживания. 

       Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

поселения. Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых 
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сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении 

программы. 

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие 

между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта 

коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов. 

 Анализ качественного состояния элементов благоустройства.  

- Уличное освещение. 

Сеть уличного освещения не в полной мере охватывает всю территорию 

населенных пунктов поселения.  

Проблема заключается в строительстве нового на улицах населенных пунктах 

муниципального образования. 

- Озеленение.  

Часть существующих участков зеленых насаждений общего пользования и 

растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 

нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим 

систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка 

аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка 

клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии достаточного 

штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей 

муниципального образования, работников предприятий. 

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. 

Кроме того, действия исполнителей, принимающих участие в решении данной 

проблемы,  должны быть согласованы между собой.  

- Благоустройство населенных пунктов. 

Благоустройство в населенных пунктах включает в себя внутриквартальные 

проезды, дворовые территории, тротуары, озеленение, детские игровые и спортивные 

площадки, места отдыха, проведение покоса и санитарной очистки территории. 

Благоустройством занимается администрация поселения Михайлово-Ярцевское.  

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 

благоустройство в поселении. 

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов.  

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 

поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении 

к элементам благоустройства.  

В течение указанного периода необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы,  направленные на благоустройство муниципального образования; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к 

участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию 

прилегающих территорий. 

 

3. Задачи мероприятий по благоустройству территории жилой застройки 

населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское 

Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного 

благоустройства территорий населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское.                              

Задачами мероприятий являются: 
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   - совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического 

вида поселения Михайлово-Ярцевское, создание гармоничной архитектурно-

ландшафтной среды; 

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 

населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения 

улиц населенных пунктов; 

  - 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 в систему экологического образования через 

развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов 

обращения с отходами; 

 

4. Ресурсное обеспечение мероприятий по благоустройству территории жилой 

застройки населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское  

Бюджетное финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов, 

выделяемых на финансовый год по статье расходов на благоустройство.   Объемы 

финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном 

порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом имеющихся финансовых 

возможностей.  

Финансирование Программы осуществляется из следующих источников: 

- бюджет города Москвы; 

- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты мероприятий по благоустройству территории 

жилой застройки населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское 

Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки 

населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское в рамках Программы должна 

обеспечить следующие конечные результаты: 

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 

- определение перспективы улучшения благоустройства поселения Михайлово-

Ярцевское; 

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

- улучшение состояния территорий поселения Михайлово-Ярцевское; 

- 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. 
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Муниципальная программа 

«Благоустройство населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2021г. 2022г. 2023г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Ремонт объектов дорожного хозяйства    

Текущий ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства  

900050333А

0202300240/ 

900050333А

02S2300240 

49 564,20 49 564,20 0,00 52 133,90 52 133,90 0,00 52 133,90 52 133,9 0,00 01.2021 
05.2021– 

08.2021 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:  49 564,20 49 564,20 0,00 52 133,90 52 133,90 0,00 52 133,90 52 133,9 0,00    

Содержание объектов дорожного хозяйства    
Комплексное 

содержание 

объектов дорожного 

хозяйства 

поселения 

Михайлово-

Ярцевское  

900050333А

0202400240/ 

900050333А

02S2400240 

54 931,00 54 931,00 0,00 54 931,00 54 931,00 0,00 54 931,00 54 931,0 0,00 12.2020 
01.2021– 

12.2021 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:  54 931,00 54 931,00 0,00 54 931,00 54 931,00 0,00 54 931,00 54 931,0 0,00    

Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, организация обустройства мест массового отдыха населения  
Выполнение работ по 

благоустройству 

территории жилой 

застройки, улиц и 

общественных 

пространств, 

организации 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения 

900050333А

0202100240/ 

900050333А

02S2100240 

152 792,9 149 736,9 3 056,00 37 401,90 36 714,0 687,90 37 435,4 36 714,0 721,40 
01.2021 

 

05.2021– 

08.21 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:  152 792,9 149 736,9 3 056,00 37 401,90 36 714,0 687,90 37 435,40 36 714,0 721,40    
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2021г. 2022г. 2023г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Содержание дворовых территорий 

Выполнение работ 

по комплексному 

содержанию и 

текущему ремонту 

дворовых 

территорий 

900050333А 

0202600240/ 

900050333А 

02S2600240 

37 365,10 36 617,80 747,30 37 365,10 36 617,80 747,30 37 365,10 36 617,8 747,30 12.2020 
01.2021– 

12.2021 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:  37 365,10 36 617,80 747,30 37 365,10 36 617,80 747,30 37 365,10 36 617,8 747,30    

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства    

Оказание услуг по 

отлову, 

транспортировке, 

стерилизации 

(кастрации), 

электронному 

мечению 

(чипированию), 

вакцинации, 

содержанию в 

послеоперационном 

стационаре и 

приюте 

безнадзорных и 

бесхозяйных 

животных 

900050305Д

0200500240 

 

1 242,20 0,00 1 242,20 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 12.2020 
01.2021– 

12.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Выполнение работ 

по комплексному 

содержанию 

объектов 

благоустройства в 

населенных пунктах  

900050305Д

0200500240 
12 000,00 0,00 12 000,0 12 600,00 0,00 12 600,0 12 600,00 0,00  12 600,0 12.2020 

01.2021– 

12.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Выполнение работ 

по обследованию и 

ремонту обелисков 

900050305Д

0200500240 
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 03.2021 04.2021 

Сектор 

БСиЗ 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2021г. 2022г. 2023г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

на территории 

поселения 

Исследование 

питьевой воды 

источников 

нецентрализованног

о водоснабжения 

(колодцев) 

900050305Д

0200500240 
100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 06.2021 07.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Очистка и 

дезинфекция 

источников 

нецентрализованног

о водоснабжения 

(колодцев) в 

населенных пунктах 

поселения 

900050305Д

0200500240 
350,00 0,00 350,00 400,00 0,00 400,00 350,00 0,00 350,00 05.2021 06.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Санитарная очистка 

территории, 

ликвидация 

несанкционированн

ых свалок и навалов 

мусора 

900050305Д

0200500240 
1 800,00 0,00 1 800,00 1 400,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 12.2020 

01.2021– 

12.2021 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:   15 712,20 0,00 15 712,2 15 970,00 0,00 15 970,0 15 920,00 0,00 15 920,0    

Благоустройство территории жилой застройки    

Аренда, установка, 

монтаж, демонтаж, 

подключение 

новогодних 

украшений, 

праздничных 

конструкций, ели. 

900050305Д

0200300240 
198,80 0,00 198,80 300,00 0,00 300,00 400,00 0,00 400,00 12.2021 01.2021 

Сектор 

БСиЗ 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2021г. 2022г. 2023г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Оказание услуг по 

изготовлению 

проектно-сметной 

документации на 

благоустройство 

территории 

поселения 

900050305Д

0200300240 
3 810,00 0,00 3 810,00 6 351,90 0,00 6 351,90 4 400,00 0,00 4 400,00 02.2021 09.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Оказание услуг по 

тематическому 

оформлению 

территории 

поселения 

900050305Д

0200300240 
500,00 0,00 500,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 03.2021 11.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Выполнение работ 

по благоустройству 

территории 

мастерских 

900050305Д

0200300240 
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.2021 07.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Итого:   4 808,80 0,00 4 808,80 7 651,90 0,00 7 651,90 5 800,00 0,00 5 800,00    

Мероприятия в озеленении территории поселения    
Санитарная 

обработка 

территории  

(дезинфекция, 

дезинсекция, 

противоклещевая 

обработка) 

900050305Д

0200400240 
100,00 0,00 100,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 04.2021 

05.2021-

08.2021 

Сектор 

БСиЗ 

Выполнение 

комплексных 

мероприятий по 

уничтожению 

борщевика 

Сосновского 

(обработка 

гербицидами и 

покос), покосу 

900050305Д

0200400240 
1 315,00 0,00 1 315,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 

02.2021 

 

05.2021– 

08.2021 

Сектор 

БСиЗ 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2021г. 2022г. 2023г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

травы на 

территории 

поселения  

Удаление 

сухостойных и 

аварийных деревьев 

900050305Д

0200400240 
300,00 0,00 300,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 05.2021 

06.2021– 

09.2021 

Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:   1 715,00 0,00 1 715,00 2 550,00 0,00 2 550,00 2 550,00 0,00 2 550,00    

ИТОГО:   316 889,20 290 849,90 26 039,3 208 203,80 180 396,7 27 607,1 206 135,4 180396,7 25 738,7    

 

 

 


