
 

 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
21 октября 2016 года № 11/10/2016 
 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы поселения Десеновское 
«Благоустройство территории и охрана 
окружающей среды поселения Десеновское 
на 2017-2019 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 Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу поселения Десеновское 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство поселения Десеновское на 2017-2019 
годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

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

от 21 октября 2016 года № 11/10/2016 
 

Паспорт долгосрочной целевой программы поселения Десеновское «Благоустройство территории и охрана окружающей среды поселения 
Десеновское на 2017-2019 годы» 

 
Наименование Программы Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Благоустройство территории и охрана окружающей среды 

поселения Десеновское на 2017-2019 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 благоустройства территории и охраны окружающей среды поселения Десеновское 

в 2017-2019 годы 
Задачи Программы 1. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское; 

2. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское. 
Сроки реализации Программы 2017-2019 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 – 133 665,60  тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2017 год – 47 974,80 тыс. руб.; 
2018 год – 41 392,80 тыс. руб.; 
2019 год – 44 298,00 тыс. руб.  
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1. Характеристика проблем 
и прогноз развития ситуации с учетом 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 благоустройства территории и 

охраны окружающей среды поселения Десеновское в 2017-2019 годы. 
Задачами программы являются: 
- повышение качественного уровня благоустройства и озеленения территории и содержание 

объектов благоустройства поселения Десеновское; 
- создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, физического, 

экологического и эстетического воспитания населения через их активное участие в благоустройстве и 
озеленении территории; 

- приведение спортивных и детских площадок в соответствие с нормативными требованиями, 
создание безопасных и комфортных условий для занятий спортом и отдыха; 

- увеличение зеленого фонда поселения, качественное развитие зеленых зон с использованием 
элементов современного ландшафтного дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих 
растений; 

- улучшение внешнего облика территории поселения Десеновское: приведение ограждений, 
бордюров, пешеходных дорожек, газонов, малых архитектурных форм, зон отдыха и других элементов 
благоустройства в соответствие с нормативными требованиями; 

- создание условия для комфортного проживания 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 всего – 133 665,60  

тыс. руб. 
В том числе по годам: 

2017 год – 47 974,80 тыс. руб.; 
2018 год – 41 392,80 тыс. руб.; 
2019 год – 44 298,00 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. Уличное освещение Тыс. руб. 3 387,00 3 387,00 
2. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское Тыс. руб. 117 280,20 117 280,20 
3. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское Тыс. руб. 13 798,40 13 798,40 
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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 
финансирования Срок исполнения Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное 
подразделение 

ответственное за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

2017 2018 2019 

1. Уличное освещение 
1.1 Оплата  

уличного освещения 
Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 260,00 100,00 77,00 83,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

1.2 Содержание 
уличного освещения 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 2 317,00 700,00 770,00 847,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

1.3 Устройство 
освещения вдоль 
тротуарной дорожки 
(от д.5 по ул. 
 1-Ватутинская до 
остановки Школа) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 910,00 490,00 420,00  Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды  

 Итого по разделу  2017 – 2019 годы 3 487,00 1 290,00 1 267,00 930,00  
2. Озеленение территории и содержание объектов благоустройства поселения Десеновское 
2.1 Приобретение и 

посадка цветочной 
однолетней и 
луковичной рассады 
(27 000 шт.) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 1 958,00 599,00 659,00 700,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.2 Приобретение 
разноцветной щепы 
(200 кг.) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 120,00 36,00 40,00 44,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.3 Приобретение 
грунта, песка, лески 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 400,00 136,20 123,80 140,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.4 Приобретение 
масла и ГСМ для 
газонокосилки 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 110,00 20,00 44,00 46,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.5 Ремонт, содержание 
и уход за 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 660,00 200,00 220,0 240,00 Отдел 
благоустройства 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирования Срок исполнения Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное 
подразделение 

ответственное за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

2017 2018 2019 

мемориалами, 
памятниками и 
воинскими 
захоронениями (3 
шт.) 

территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.6 Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории домов 
13, 15 корп. 1, 15 
корп. 2  
по ул. 1-я 
Ватутинская 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 7 735,30 7 735,30   Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.7 Заливка и 
обслуживание 
катков  
(3 шт.) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 3 970,00 1 200,00 1 320,00 1 450,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.8 Удаление 
сухостойных 
и аварийных 
деревьев 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 2 120,00 
 

650,00 
 

700,00 770,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

9.9 Содержание 
дворовой 
территории и МАФ, 
полив и уход за 
цветниками 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 63 730,00 20 000,00 21 310,00 22 320,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.10 Ремонт напольного 
покрытия на детских 
и спортивных 
площадках  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 1 030,00 300,00 330,00 400,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.11 Устройство 
тротуарной дорожки 
в д.Яковлево по ул. 
Школьная (напротив 
школы); д. Десна ул. 
Центральная 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 1 470,00 1 470,00   Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.12 Цветочное 
оформление опор 
освещения и 
устройство клумб в 
п.Ватутинки и 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 3 250,00  1 600,00 1 650,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирования Срок исполнения Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное 
подразделение 

ответственное за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

2017 2018 2019 

д.Яковлево 
2.13 Содержание 

ледяной горки 
Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 1 650,00 500,00 550,00 600,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.14 Приобретение 
парковочных 
столбиков 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 100,00 100,00   Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.15 Приобретение 
информационных 
стендов на детские 
и спортивные 
площадки 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 316,80 96,80 100,00 110,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.17 Разметка дворовых 
территорий 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 1 650,00  500,00 550,00 600,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.18 Откачка талых вод Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 45,00 12,00 15,00 18,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.19 Комплексное 
благоустройство 
дворовой 
территории ул. 
Дмитрия 
Кабалевского 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 – 2019 годы 675,10 675,10   Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

2.20 Уборка стихийных 
свалок и вывоз 
веток (16 000 куб.м.) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 26 300,00 8 000,00 8 800,00 9 500,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

 Итого по разделу  2017 - 2019 годы 117 180,20 42 230,40 35 561,80 38 588,00  
3. Прочие работы, включая комплексное благоустройство на территории поселения Десеновское 
3.1. Аренда, монтаж, 

демонтаж и 
оформление 
новогодних елок (1 
шт. ежегодно) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 1 800,00 550,00 600,00 650,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирования Срок исполнения Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное 
подразделение 

ответственное за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

2017 2018 2019 

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

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 1 499,00 499,00 500,00 500,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.3. Демонтаж 
существующих 
мусоросборных 
площадок и 
устройство 
контейнерных 
площадок закрытого 
типа: д.Десна, ул. 
Речная и Десна 3  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 1 900,00 600,00 650,00 650,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.4. Аренда туалетных 
кабин 
(12 шт.)  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 330,00 100,00 110,00 120,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.5. Содержание, 
ремонт, 
дезинфекция и 
анализ воды 
колодцев (11 шт.) 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 2 260,00 730,00 750,00 780,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

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

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 789,40 269,4 260,00 260,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.7. Приобретение и 
установка 
указателей улиц  

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 590,00 290,00 150,00 150,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.8. Праздничное 
оформление улиц 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 670,00 216,00 224,00 230,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.9 Монтаж и 
подключение 
праздничной 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 3 300,00 1 000,00 1 100,00 1 200,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
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№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансирования Срок исполнения Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

Структурное 
подразделение 

ответственное за 
выполнение 
мероприятия 
Программы 

2017 2018 2019 

иллюминации, 
проект конструкций 

охраны окружающей 
среды 

3.10 Дератизация 
мусоросборных 
площадок 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 300,00 100,00 100,00 100,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

3.11 Дезинсекция по 
уничтожению 
клещей и комаров 

Бюджет поселения 
Десеновское 

2017 - 2019 годы 300,00 100,00 100,00 100,00 Отдел 
благоустройства 
территории и 
охраны окружающей 
среды 

 Итого по разделу  2017 - 2019 годы 13 798,40 4 454,40 4 564,00 4 780,00  

 Всего по программе  2014 - 2016 годы 133 665,60 47 974,80 41 392,80 44 298,00  
 

 13 


	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 придани...
	2. Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы
	3. Цель, задачи Программы
	Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий Программы приведены в пунктах 5-7.
	4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования
	5. Планируемые результаты реализации Программы
	7. Перечень мероприятий Программы

