
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 марта 2016  года № 3/3/2016 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации поселения 
Десеновское от 21 октября 2013 года  
№ 6/10/2013 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы поселения Десеновское 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство поселения Десеновское на 
2014-2016 годы» 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом         

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации поселения Десеновское 
от 21 октября 2013 года № 6/10/2013 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
поселения Десеновское «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство поселения 
Десеновское на 2014-2016 годы», изложив приложение к постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации поселения Десеновское В.В.Бороденко. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 

 1 



Приложение к постановлению 
администрации поселения Десеновское 

от 24 марта 2016 года № 3/3/2016 
 

Приложение к постановлению 
администрации поселения Десеновское 

от 21 октября 2013 года № 6/10/2013 
 

Паспорт долгосрочной целевой программы поселения Десеновское «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство поселения Десеновское на 2014-2016 годы» 

 
Наименование Программы Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

поселения Десеновское на 2014-2016 годы» (далее - Программа) 
Основание для разработки 
Программы 

Бюджетным кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56   
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Десеновское 

Муниципальный заказчик Администрация поселения Десеновское 
Разработчик Программы Администрация поселения Десеновское 
Цель (цели) Программы Осуществление мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Десеновское в 

2014-2016 годы 
Задачи Программы 1. Содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда поселения Десеновское; 

2. Ремонт кровли многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
3. Ремонт системы отопления многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
4. Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
5. Ремонт полотенцесушителей в многоквартирных домах жилищного фонда поселения Десеновское; 
6. Ремонт помещений и подъездов жилищного фонда поселения Десеновское; 
7. Ремонт объектов коммунального хозяйства поселения Десеновское; 
8. Ремонт объектов уличного освещения поселения Десеновское; 
9. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское; 
10. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское. 

Сроки реализации Программы 2014-2016 годы 
Исполнители Программы Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и организации, отбираемые в 

порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 

Объемы и источники 
финансирования Программы  

общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию мероприятий Программы 
Всего – 219 501,4 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год –50 346,3 тыс. руб.; 
2015 год – 116 323,4 тыс. руб.; 
2016 год – 52 831,7 тыс. руб. 
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1. Характеристика проблем 
и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 

 
Жилищный фонд поселения Десеновское составляет 56 многоквартирных домов. Все здания 

находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. 
Вместе с тем многие конструктивные элементы многоквартирных домов требуют ремонта или замены. 
При формировании Программы учитывались технические характеристики жилищного фонда, степень 

его оснащенности инженерным оборудованием, а также межремонтные сроки службы конструктивных 
элементов зданий, их состояние, заключения специализированных подрядных и инспектирующих 
организаций. 

Мероприятия Программы спланированы с учетом: 
- соблюдения характеристик надежности эксплуатации многоквартирных домов; 
- обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности государственного, 

муниципального и частного имущества; 
- поддержания архитектурного облика многоквартирных домов в соответствии с проектной 

документацией. 
Планирование работ обусловлено мониторингом жилищного фонда, осуществляемым управляющими 

организациями, заключившими договора на управление многоквартирными домами - муниципальным 
унитарным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» Ленинского 
муниципального района Московской области и обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания Десна» и другими, а также подрядными организациями, проводившими работы в 
многоквартирных домах в период предшествующий периоду реализации Программы. 

Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в поселении Десеновское в 
значительной степени зависит от состояния внешнего благоустройства территории. 

Данная работа имеет комплексный характер и является объектом особой заботы органов местного 
самоуправления поселения Десеновское. Реализация мероприятий  Программы в данном направление 
имеет большую актуальность, их претворение в жизнь послужит приданию поселению Десеновское статуса 
чистого, благоустроенного муниципального образования, увеличению его привлекательности для жителей и 
гостей. 

Принимая во внимание изложенное, проведение мероприятий Программы, продиктовано 
необходимостью на сегодняшний день обеспечения проживания населения поселения Десеновское в более 
комфортных условиях. 

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит не только сохранить и обеспечить 
безопасную эксплуатацию жилищного фонда в границах населенных пунктов, линий уличного освещении, 
обеспечить благоустройство территории поселения Десеновское, но и повысить уровень жизни населения. 
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2. Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация поселения Десеновское. 
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и 

организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
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3. Цель, задачи Программы 
 

Целью программы является осуществление мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства поселения Десеновское в 2014-2016 годы. 

Задачами программы являются: 
- содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда поселения Десеновское; 
- ремонт кровли многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
- ремонт системы отопления многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
- утепление фасадов многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское 
- замена канализационной системы в подвальных помещениях многоквартирных домов жилищного фонда 
поселения Десеновское; 
- герметизация межпанельных швов многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское; 
- ремонт полотенцесушителей в многоквартирных домах жилищного фонда поселения Десеновское; 
- озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское; 
- прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское. 

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий Программы приведены в 
пунктах 5-7. 
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4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 
 
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы –  219 501,4 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2014 год –50 346,3 тыс. руб.; 
2015 год – 116 323,4 тыс. руб.; 
2016 год – 52 831,7 тыс. руб.  
Источник финансирования Программы – бюджет поселения Десеновское. 
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5. Планируемые результаты реализации Программы 
  

Наименование показателей эффективности реализации программы Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 

Планируемое 
значение 

показателя 
1. Содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 1 073,3 1 073,3 
2. Ремонт кровли многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 11 004,3 11 004,3 
3. Ремонт системы отопления многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 5 744,1 5 744,1 
4. Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 4 234,9 4 234,9 
5. Ремонт полотенцесушителей в многоквартирных домах жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 862,2 862,2  
6. Ремонт помещений и подъездов жилищного фонда поселения Десеновское Тыс. руб. 25 007,1 25 007,1 
7. Коммунальное хозяйство Тыс. руб. 911,1 911,1 
8. Уличное освещение Тыс. руб. 275,0 275,0 
9. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское Тыс. руб. 128 125,3 128 125,3 
10. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское Тыс. руб. 42 264,2 42 264,2 
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6. Методика расчета значений  
показателей эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией поселения 

Десеновское ежегодно в течение всего срока реализации Программы. 
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке 

эффективности реализации Программы по степени достижения планируемых результатов целевых 
индикаторов реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных 
в Программе и рассчитываемых по формуле: 
 

А =  В / С,  где: 
 
А – степень достижения результата целевого индикатора реализации мероприятия Программы 
 
В – достигнутая степень целевого индикатора Программы 
 
С – плановое значение целевого индикатора Программы 
 
Значение показателя А, считающееся эффективным, должно быть больше либо равно 1. 
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7. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирова

ния 
Срок 

исполнения 
Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное подразделение 
ответственное за выполнение 

мероприятия Программы 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. Содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда поселения Десеновское 
1.1. Содержание незаселенных 

жилых помещений 
жилищного фонда поселения 
Десеновское 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 – 2016 
годы 

288,7 90,0 136,7 64,0 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

1.2 Содержание электронных 
пандусов  
п. Ватутинки-1 дд.46,48, 
платформ 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 0,0  0,0  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

1.3 Расчет тарифа на 
содержание и ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 353,0  353,0  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

1.4 Ремонт муниципальных 
квартир 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 431,6  104,6 325,0 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 
 

  
2014 – 2016 
годы 

 
1 073,3 

 
90,0 

 
594,3 

 
389,0 

 

 
2. Ремонт кровли многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское 
2.1. п.Ватутинки-1, 

д.31 (895 кв.м.), 
32 (700 кв.м.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 1 763,2 
 
 

1 763,2 
 

  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.2 п.Ватутинки-1 
д.7 (844 кв.м.) 
 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 134,3  1 134,3  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.3 п.Ватутинки-1 
д.23 (1003 кв.м.) 
 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 357,6  1 357,6  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 
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2.4. п.Ватутинки-1 
д.41 (575 кв.м.)  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2016 год 885,5    Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.5. п.Ватутинки-1 
д.44 (1438 кв.м.)  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2016 год 2 215,3 
 

   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.6 п.Ватутинки-1 
д.33 (790 кв.м.)  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 864,9  864,9  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.7 п.Ватутинки-1 
д.28 (806 кв.м.)  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2016 год 1 200,0   1 200,0 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.8 Д. Десна мик-н 1, дом 1А 
Ремонт крови (448 кв.м.) и 
фасада (600 кв.м.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2016 год 4 594,3   4 594,3 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

2.9 Замена козырьков над 
входом п.Ватутинки-1 
дд. 6, 2 (6 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 90,0 90,0   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 

  
2014 – 2016 
годы 

 
11 004,3 

 
1 853,2 

 
3 356,8 

 
5 794,3 

 

 
3. Ремонт системы отопления, ГВС, ХВС и канализации многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское 
3.1. Разработка проектной 

документации по замене 
инженерных коммуникаций по 
адресу: п.Ватутинки-1 
Д№.15, 23, 24 , 26, 27, 39 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 728,1 728,1   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

3.2 Замена радиаторов  
п.Ватутинки-1,  
(муниципальные квартиры) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 124,1 24,1 100  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

3.3. Замена трубопровода 
горячего водоснабжения на 
техническом этаже д.52 
п.Ватутнки-1,  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 90,0 90,0   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 
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3.4. Ремонт систем холодного 
водоснабжения, горячего 
водоснабжения, 
центрального отопления, 
канализации в подвальных 
помещениях п.Ватутинки-1 
Ж.д. № 40а, 49, 47; 
д. Яковлево Ж.д. №  3, 1 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 4 801,9  4 801,9  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 

  
2014-2015 
годы 

 
5 744,1 

 
842,2 

 
4 901,9 

-  

 
4. Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов жилищного фонда поселения Десеновское 
4.1. д. Яковлево   

д.3 (1 600 п.м.) 
Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 818,7 818,7   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

4.2 п.Ватутинки-1 
д.40а (1800 м.п.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 058,7  1 058,7  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

4.3 п.Ватутинки-1 
д.30 (380 м.п.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 417,4  417,4  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

4.4 Утепление фасада  
п. Ватутинки-1 д.40а 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 940,1  1 940,1  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 

  
2014 год 

 
4 234,9 

 
818,7 

 
3 416,2 

  

 
5. Ремонт полотенцесушителей в многоквартирных домах жилищного фонда поселения Десеновское 
5.1. п. Ватутинки-1 д.24 

 
Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 год 
 

862,2 862,2   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, 
транспорта и связи 

  
Итого по разделу 

  
2014 год 

 
862.2 

 
862.2 

   

 
6. Ремонт помещения в многоквартирном доме жилищного фонда поселения Десеновское 
6.1 п. Ватутинки-1 д.42а Бюджет  

поселения 
Десеновское 

2014 год 
 

3 176,9 3 176,9   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 
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6.2 Устройство пандусов 
п.Ватутинки -1, Ж.д. №.46, 48, 
40а  

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 год 1 055,4 650,0  405,4 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

6.3 Проведение экспертизы 
неудовлетворительного 
состояния балконов 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 год 563,8 563,8   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

6.4 Замена 7 входных дверей 
п.Ватутинки-1 д.44 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 год 247,0 247,0   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

6.5 Ремонт подъездов  
п. Ватутинки-1  
Ж.д. №. 1 (120 м2); 
2 (120 м2), 4 (120 м2);  
6 (120 м2). 7 (120 м2); 
42 (511.6 м2); 5 (996,7 м2); 
8 (996,7 м2); 11 (1035,5 м2); 
12 (997,2 м2); 13  (997,3 м2); 
15 (5344 м2); 29 (1500 м2); 
1-А, мик-рн 1 
 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2015-2016 
годы 

11 816,3 
 

 2 108,8 9 707,5 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

6.6 Ремонт балконов  
п. Ватутинки-1  
Ж.д. №  23 (5 шт.),  
22 (9 шт.), 21 (6 шт.),  
20 (4шт.), 19 (10 шт.),   
15 (10шт.), 29 (5 шт.), 
26 (1 шт.),28 (23 шт.), 
13 (8 шт.), 33 (5 шт.) 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2015 год 2 502,8  2 502,8 
 

 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

6.7 Ремонт отмостки по периметру 
домов  
п. Ватутинки-1, Ж.д. №  8 (167 
м2),44 (360м2), 52 (225,6 м2), 
50 (157,2 м2), 48 (156 м2), 49 
(156 м2,) 47 (156 м2), 36  
(120м2), 46 (156 м2), 37 (120 
м2), 4 (167 м2), м-н1(102 м2) 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 823,2 
 

 1 823,2 
 

 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 
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6.8 Установка приборов учета на 
систему горячего и холодного 
водоснабжения  
п.Ватутинки-1,д№.41(.кв.10, 12, 
13, 22, 41, 53, 68, 74, 76, 81, 84, 
100, 102,105,110), №42 (кв. 1, 
2, 5, 11, 14а, 15, 20, 22, 22а, 28, 
37, 42, 42а, 48, 54, 69, 72, 91, 
95, 99), №43 (кв. 6, 8 , 14, 15, 
18, 33, 38, 39, 43, 44, 51, 57, 66, 
69, 74, 84, 94, 96), №51 (кв. 2, 
3, 5, 21, 26, 35, 36, 38, 41, 47, 
52, 57, 62, 64, 65, 73, 77, 91, 92, 
105, 110, 117, 122, 135, 170, 
181, 187, 200) 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2015 год 2 444,2  2 444,2  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

 Итого по разделу  2014 год 25 007,1 4 637,7 10 256,5 
 

10 112,9  

 
7. Коммунальное хозяйство 
7.1 Закупка товаров, работ и 

услуг для котельной 
«Витермо» 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014-2015 
годы 

911,1 770,9 140,2  Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 

  
2014 год 

 
911,1 

 
770,9 

 
140,2 

  

 
8. Уличное освещение 
8.1 Оплата  

уличного освещения 
Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

 

69,8 69,8 0,0 0,0 Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

8.2 Реконструкция  
уличного освещения 
в д.Писково 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 год 205,2 205,2   Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства (транспорта и связи) 

  
Итого по разделу 

  
2014 - 2016 
годы 

 
275,0 

 
275,0 

 
0,0 

 
0,0 

 

 
9. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское 
9.1. Приобретение и посадка 

цветочной однолетней 
рассады (27 000 шт.) 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

 

1 753,5 599,0 554,5 600,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 
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9.2. Полив и уход за цветниками Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 
 

490,7 187,5 187,0 116,2 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.3. Приобретение разноцветной 
щепы (200 кг.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 172,0 36,0 66,0 70,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.4 Приобретение грунта, песка  Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 377,7 116,2 171,5 90,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.5 Приобретение лески и масла 
для газонокосилки 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 102,5 12,5 40,0 50,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.6. Ремонт, содержание и уход 
за мемориалами, 
памятниками и воинскими 
захоронениями (3 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 2 432,1 166,2 2 234,3 31,6 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.7. Устройство газона у 
парковочных карманов в  
д.Яковлево 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 99,6 99,6   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.8. Заливка и обслуживание 
катков 
(3 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

2 774,2 510,0 1 127,7 1 136,5 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.9. Удаление сухостойных 
и аварийных деревьев 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

1 870,3 
 

700,3 
 

240,0 930,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.10. Содержание  
дворовой 
территории 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

30 913,1 8 365,1 10 484,5 12 063,5 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.11. Уход и устройство 
ограждений и малых 
архитектурных форм в д. 
Яковлево, 
Дом 40а, 29 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

150,0 100,0  50,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.12. Устройство хоккейных 
коробок с твердым 
основанием и напольным 
покрытием в п.Ватутинки-1 
у дд.46, 51 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 5 254,3 5 254,3   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 
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9.13. Устройство напольного 
покрытия на детскую 
спортивную площадку с 
твердым основанием в 
п.Ватутинки-1  д.46 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 2 322,5 2 322,5   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.14. Приобретение тренажеров 
для спортивных площадок 
п.Ватутинки-1 
д.51(12 шт.), 
д.46 (7. шт.), 
д. 3, д. Яковлево 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 1 229,0 1 229,0   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.15. Устройство тротуарной 
дорожки в п.Ватутинки-1  
у д.46, от дома №5,ул. 1-я 
Ватутинская до остановка 
«Школа» 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 499,8 85,6  414,2 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.16. Устройство детской 
спортивной площадки в 
п.Ватутинки-1 дд.53, 24,  
ГБУК г .Москвы  
«ЦК и С «Ватутинки» 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 2 291,1 2 291,1   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.17. Приобретение тренажеров 
для спортивных площадок 
в п.Ватутинки-1, дд.53, 24,  
ГБУК г .Москвы  
«ЦК и С «Ватутинки» и 
элементов для МАФ 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2015 
годы 

2 244,8 2 204,8 40,0  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.18 Ремонт 3-х ярусной клумбы в 
п. Ватутинки-1 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 98,5 98,5   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.19 Устройство песочницы  Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 65,0 65,0   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.20 Устройство ограждений  
п. Ватутинки-1 у дд.15, 46 
дом 33 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

330,0 154,8  175,2 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 
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9.21 Устройство ограждений, 
площадок тихого отдыха, 
игрового комплекса 
«Гимнастический городок», 
асфальтобетонного 
покрытия, парковочных 
карманов п. Ватутинки-1 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 14 351,4  14 351,4  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.22 Приобретение парковочных 
складных барьеров и замков 
с анкерными болтами 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 12,4 12,2   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.23 Ремонт напольного покрытия 
на спортивных площадках 
п.Ватутинки-1 у дд.47, 42 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 257,0 257,0   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.24 Приобретение 
информационных стендов  
на детские площадки 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

186,8 46,8 50,0 90,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.25 Ремонт деревянных скамеек 
и малых архитектурных форм 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 100,0 100,0   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.26 Устройство детских  и 
спортивных площадок  
в п.Ватутинки-1, д.53;   дом 
20, дом 6,7, дома №№36-37 
д. Пенино 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

11 960,5 523,6 2 936,9 8 500,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.27 Приобретение парковочных 
столбиков, вазонов, 
триммеров 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014-2016 
годы 

470,0  330,0 140,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.28 Устройство парка в  
п. Ватутинки-1 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 28 627,6  28 627,6  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.29 Ремонт спортивных площадок 
в д. Яковлево 
 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 1 227,0  1 227,0  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.30 Содержание вертолетных 
площадок 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015-2016 
годы 

216,9  96,9 120,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.31 Технический контроль (по 
Парку) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 448,2  448,2  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 
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9.32 Технический контроль (по 
детским площадкам) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015-2016 
годы 

806,3  614,3 192,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.33 Приобретение плакатов для 
Парка 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 97,5  97,5  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

9.34 Разметка дворовых 
территорий 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 89,5  89,5  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

 
 

 
Итого по разделу 
 
 

  
2014 - 2016 
годы 

 
128 125,3 

 
25 537,6 

 
77 743,5 

 
24 844,2 

 

 
 
10. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское 
10.1. Отлов безнадзорных собак 

(200 шт.) 
Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

944,4 406,1 368,5 169,8 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.2. Монтаж, демонтаж и 
оформление новогодних елок 
(2 шт. ежегодно) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

1 162,9 550,0 512,9 100,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.3. Уборка стихийных свалок и 
вывоз веток (13 257 куб.м.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

23 107,5 10 277,5 6 830,2 6 000,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.4. Содержание, уход и ремонт 
мусоросборных площадок 
(5 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

1 297,6 333,6 380,0 584,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.5. Устройство и ремонт 
контейнерных площадок 
закрытого типа  
в п. Ватутинки-1 у 
дд.31, 40, 40а, военное 
общежитие 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

943,0 620,0 123,0 200,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.6. Аренда туалетных кабин 
(6 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

138,0 24,0 54,0 60,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 
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10.7. Содержание 
и ремонт колодцев 
(11 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

687,8 142,0 375,8 170,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.8. Приобретение инвентаря, 
хозяйственных и 
лакокрасочных товаров в 
целях благоустройства 
территории 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

778,1 240,1 458,0 80,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.9. Приобретение домовых 
знаков номера домов (60 шт.)  
и наименование улиц (24шт.),  
информационных стендов    
(2 шт.) 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2015 
годы 

1 517,4 53,6 1 463,8  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.10 Приобретение и установка 
карт улиц п.Ватутинки-1 
(2 шт.), карт схем 

Бюджет  
поселения 
Десеновское 

2014 - 2015 
годы 

306,9 129,4 177,5  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.11 Праздничное 
оформление улиц 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

614,2 134,9 216,0 263,3 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.12 Монтаж и подключение 
праздничной иллюминации 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

1 214,7 672,5 328,2 214,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.13 Приобретение и установка 
логотипа «Десна», 
информационных стендов 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

409,7 267,6 107,1 35,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.14 Устройство водоотвода в  
д.Яковлево 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 100,0 100,0   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.15 Поставка и установка урн, 
флагштоков, мостиков. 
Беседок, скамеек и урн для 
песка 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 753,3 100,0 567,3 86,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.16 Ремонт и дератизация 
мусоросборных площадок 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2016 
годы 

199,9 31,9 84,0 84,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.17 Устройство ступеней и 
парковочного кармана перед 
входом в школу д.Яковлево 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 348,9 348,8   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

 18 



10.18 Разработка концепции 
комплексного 
благоустройства  

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 год 88,5 88,5   Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.19 Приобретение светодиодного 
дюралайта, ледяной 
скульптуры, горки 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2014 - 2015 
годы 

738,3 138,3 600,0  Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.20 Дезинсекция по уничтожению 
клещей и комаров 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015-2016 
годы 

119,0  49,0 70,0 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

10.21 Проект для размещения 
некапитальных объектов, 
технические паспорта 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2015 год 3 904,4  329,1 3 575,3 Отдел благоустройства 
территории и охраны 
окружающей среды 

  
Итого по разделу 

  
2014 – 2016 
годы 

 
42 264,2 

 
14 658,8 

 
15 914,0 

 
11 691,4 

 

 Всего по программе  2014 - 2016 
годы 

219 501,4 50 346,3 116 323,4 52 831,7 
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