
1 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

01.12.2021 № 78 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

25 сентября 2020 года № 60 

 

 

С целью совершенствования бюджетного планирования, 

ориентированного на результат, а также повышения эффективности 

бюджетных расходов, руководствуясь Постановлением администрации 

поселения Воскресенское от 18 февраля 2021 года № 11 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация 

поселения Воскресенское в городе Москве 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 25 сентября 2020 года № 60 «Об утверждении Долгосрочной 

целевой программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения 

Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 01.12.2021 № 78 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

на период 2021-2023 годов» 
 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Наименование   

Программы  

 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Воскресенское на период 2021-2023 годов». 

    Перечень основных подпрограмм: 

1.    Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и 

территории поселения Воскресенское в городе Москве. 

2.    Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство 

сетей уличного освещения. 

3.    Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения. 

4.    Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети 

(внутриквартальные дороги, проезды, парковочные карманы, тротуары). 

5.    Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории 

поселения Воскресенское в городе Москве. 

6.    Паспортизация дворовых территорий. 

7.    Ремонт муниципальных квартир.   

Основание для 

разработки 

Программы      

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ города Москвы» 

Заказчик       

Программы 
Администрация поселения Воскресенское в городе Москве  

Разработчик    

Программы     
Администрация поселения Воскресенское в городе Москве. 

Цели   

Программы  

 

Определение на 2021-2023 годы следующих приоритетов развития 

жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское: 

- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными 

услугами; 

- предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования 

объектов жилищно-коммунального комплекса; 

- создание  благоприятных  и  безопасных  условий  для проживания 

населения; 

- улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения; 

- поддержание территории поселения в надлежащем санитарном 

состоянии;  

- повышение эксплуатационной  надежности  объектов жизнеобеспечения. 
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Задачи         

Программы      

1.    Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

2.    Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 

потребителям. 

3.    Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса. 

4.    Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса. 

5.    Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности жилищно-коммунального комплекса. 

6.    Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального 

комплекса.       

Сроки и этапы  

реализации     

Программы   

 Период реализации программы: 2021-2023 годы. 

 

Исполнители    

Программы     

Администрация поселения Воскресенское в городе Москве. 

Объемы и 

источники    

финансирования 

Программы                                          

Источником финансирования Программы является: 

- бюджет поселения Воскресенское в городе Москве. 

Объем финансирования Программы всего составляет: 284 427,3 тысяч 

рублей,  

в том числе по годам: 

 

2021 год – 101 181,2 тыс. рублей 

2022 год – 86 649,2 тыс. рублей 

2023 год – 96 596,9 тыс. рублей 

 

Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению 

Планируемые 

результаты 

Программы 

1.    Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства и 

территории поселения 

1.2.    Проведение работ по оформлению паспортизации территории; 

1.3.    Содержание объектов благоустройства; 

1.4.    Модернизация объектов благоустройства; 

1.5.    Определение мест массового отдыха населения на основе документов 

территориального планирования; 

1.6.    Обустройство мест массового отдыха; 

1.7.    Модернизация объектов уличного освещения, замена осветительных 

приборов и проводных линий;  

1.8.    Содержание сетей уличного освещения; 

1.9.    Благоустройство дворов территорий   

1.10.   Устройство спортивных, детских площадок, площадок для отдыха 

1.11.   Устройство пешеходных дорожек. 

 2.    Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда 

2.1.    Благоустройство придомовой территории; 

2.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых 

домов.  

 

Основное содержание 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ. 
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1. Муниципальная подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

развитие объектов благоустройства на период 2021-2023 годов» (далее 

подпрограмма)  
 

Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Основной целью подпрограммы является повышение уровня условий жизни 

населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся 

застройки поселения. 

Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления 

для решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий 

внутриквартальной жилой застройки: 

Эксплуатация и содержание сетей уличного освещения 

Содержание уличного освещения заключается в поддержании технически исправном 

состоянии линий электропередач и системы управления уличного освещения, регулярная 

замена сгоревших ламп, а также текущее обслуживание коммутационных и установочных 

элементов. 

Мероприятия в области уличного освещения: 

-  модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники); 

-  текущее содержание сетей уличного освещения; 

-  энергопотребление уличного освещения (оплата услуг); 

Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, 

проезды, парковочные карманы, тротуары) 

 Для поддержания улично-дорожной сети поселения в состоянии, которое отвечает 

требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части 

дорог, качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных 

карманов и придомовых стоянок. 

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по 

летней и зимней уборке внутриквартальных дорог и проездов. 

Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка 

дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. 

Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных 

образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать 

нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого снижения скорости 

движения транспорта. 

Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды): 

- модернизация и ремонт улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, 

проезды)   

 - содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды)   

 На 2021-2023 годы предусмотрено благоустройство придомовых территорий.  

Озеленение территории 

В мероприятиях по озеленению территории поселения включены: 

 -организация газонов и цветочных клумб,  

 - содержание объектов озеленения (стрижка газонов, регулярный уход за зелеными 

насаждениями, обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.). 

Малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки: 

- содержание малых архитектурных форм, спортивных площадок, детских площадок; 

- модернизация и устройство новых объектов. 

Прочее благоустройство территории 

В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает 

необходимость по иммобилизации безнадзорных животных, которые представляют 

опасность для жителей поселения. Данные мероприятия необходимы к выполнению 

вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных 

заболеваний. 
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С целью поддержания чистоты и порядка на территории поселения среди прочих 

работ по благоустройству, запланированы мероприятия по ликвидации стихийных свалок. 

1.1. Срок реализации подпрограммы – 2021-2023 годы  

1.2. Основные цели и задачи подпрограммы: 

Основной целью подпрограммы является создание максимально комфортных условий 

проживания для жителей поселения. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

Содержание объектов благоустройства; 

Дальнейшая паспортизация объектов поселения Воскресенское в городе Москве 

Модернизация объектов благоустройства; 

Определение мест массового отдыха населения на основе документов 

территориального планирования; 

Обустройство мест массового отдыха; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, 

реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения 

Воскресенское: 

• средства бюджета поселения Воскресенское 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении 1. 

1.3. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения  

Координацию работ по реализации Подпрограммы осуществляет Глава 

администрации поселения Воскресенское. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

Администрация поселения Воскресенское в городе Москве ответственная за 

реализацию соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. 

Администрация поселения Воскресенское в городе Москве готовит сводный отчет о ходе 

выполнения Подпрограммы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат 

ежегодному уточнению. 

1.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация Программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое 

состояние территории поселения. 

Программа предусматривает: 

• Благоустройство придомовой территории; 

• Устройство дорожно-тропиночной сети на территории поселения; 

• Устройство детских площадок; 

• Устройство спортивных площадок в деревнях; 

• Содержание и эксплуатацию объектов благоустройства; 

• Мероприятия в области уличного освещения: 

- модернизация и ремонт объектов уличного освещения (линии, опоры, светильники); 

- текущее содержание сетей уличного освещения; 

- энергопотребление уличного освещения (оплата услуг). 

 

2. Муниципальная подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

развитие жилищного фонда на период 2021-2023 годов» (далее подпрограмма)  
 

2.1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

В рамках подпрограммы предусматривается финансирование мер по модернизации, 

реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения 

Воскресенское: 
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• средства бюджета поселения Воскресенское в городе Москве; 

• внебюджетные источники. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы приведены в 

приложении 1. 

Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из необходимости 

достижения целевых индикаторов программы. 

Координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Глава 

администрации поселения Воскресенское. 

Реализация подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий.  

Администрация поселения Воскресенское ответственная за реализацию 

соответствующих мероприятий, анализирует ход исполнения мероприятий. Администрация 

поселения Воскресенское готовит сводный отчет о ходе выполнения Подпрограммы. 

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат 

ежегодному уточнению. 

2.2. Результаты реализации программы «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов» 

Администрация поселения Воскресенское является заказчиком муниципальной 

программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы. 

Администрация поселения Воскресенское осуществляет: 

• разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

реализации программы; 

• контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; 

• подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития муниципального района, ускорению или 

приостановке реализации отдельных проектов; 

• анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов 

экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию 

нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы; 

• подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации проектов программы; 

• информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 

мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий 

• подготовку в установленные сроки годового и итогового отчета по форме согласно 

приложению 2 годового доклада о ходе реализации программы представительному органу 

местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной 

программы. 

Контроль за исполнением программы осуществляется Администрацией поселения 

Воскресенское города Москвы. 
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Приложение 1 к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Воскресенское в городе Москве на 

период 2021-2023 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 на период 2021-2023 годов» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   

по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

КБК 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 
2021год 2022год 2023год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1 
Муниципальная подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства 

на территории поселения Воскресенское на период 2021-2023 годов» 

1.1. Мероприятие 1 Энергопотребление, эксплуатация, содержание, ремонт и устройство сетей уличного освещения 

1.1.1 ТО уличного освещения 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 00210 

 

 

5 356,9 

 

 

 

4 500,0 

 

 

 

4 500,0 

 

подрядная организация 

по результатам торгов 

1.1.2 Ремонт уличного освещения    

1.1.3 Содержание уличного освещения 0,0 3 000,0 3 000,0 

1.1.4 Проверка сметы 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Закупка энергетических ресурсов 3 893,10 0,0 0,0 

1.1.6 Прочие работы 0,0 5000,0 500,0 

   ИТОГО 9 250,0  8 000,0 8 000,0  

1.2. Мероприятие 2 Содержание, эксплуатация и устройство объектов озеленения 

1.2.1. Содержание зеленых насаждений  
Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 00230 
10 200,0 

 

 

9 200,0 

 

14 200,0 подрядная организация 

по результатам торгов 
1.2.2. 

Приобретение рассады, деревьев, 

кустарников 

1.2.3. Прочие работы 

    10 200,0 9 200,0  14 200,0  
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1.3. Мероприятие 3 
Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды, 

парковочные карманы, тротуары) 
1.3.1 Уборка и содержание 

внутриквартальных дорог, 

дворовых территорий, выпиловка 

сухостоя 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 00240 15 653,7 20 000,0 25 000,0 
подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 15 653,7 20 000,0 25 000,0  

1.4. Мероприятие 4 Содержание, ремонт, устройство объектов благоустройства территории поселения Воскресенское 

1.4.1 

Содержание, ремонт объектов 

благоустройства 

(внутриквартальные территории, 

знаковый объект)  

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 00250 49 533,5 27 899,2 27 846,9 
подрядная организация 

по результатам торгов 
1.4.2. 

Содержание колодцев, заливка 

катка, аренда елки, ликвидация 

стихийных свалок,  

дезинсекционная обработка, 

разметка спецтехники, покос 

борщевика,  техническое 

сопровождение и прочие работы 

1.4.3. Прочие работы 

   ИТОГО 49 533,5 27 899,2 27 846,9  

  
Благоустройство территории жилой застройки, улиц и общественных пространств, 

организация обустройства мест массового отдыха населения 

1.4.1 
Благоустройство территорий 

согласно титульному списку 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское  

0503 79 5 06 S0250 

 
8 314,0 330,0 330,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 8 314,0 330,0 330,0  

  Благоустройство территории общего пользования, парков и парковых зон 

1.4.1 

Благоустройство территории 

общего пользования, парков и 

парковых зон 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 S0280 0,0 0,0 0,0 
подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 0,0 0,0 0,0  

  Содержание дворовых территорий   

1.4.1 Содержание дворовых территорий 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 

0503 79 5 06 S0240 

 
1 190,0 1 500,0 1 500,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 
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   ИТОГО 1 190,0 1 500,0 1 500,0  

1.5. Мероприятие 5 Отлов и содержание безнадзорных животных на территории поселения Воскресенское 

1.5.1 
Отлов  и содержание безнадзорных 

животных 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 
0503 7950600260 1 520,0 1 520,0 1 520,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 1 520,0  1 520,0 1 520,0  

  Паспортизация дворовых территорий 

 
Паспортизация дворовых 

территорий 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 
0503 79 5 06 00260 0,0 0,0 0,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 0,0 0,0 0,0  

 Итого по разделу 1 95 661,2 68 449,2 78 396,9  

        

2. Раздел 2 
Муниципальная подпрограмма «Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда  

на период 2021-2023 годов» 

2.1. Мероприятие 1 Капитальный  и текущий ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 

2.1.1 Взносы на капитальный ремонт 
Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 
0501 7950600 310 

3 850,0 3 850,0 3 850,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 

2.1.2 Установка ИПУ 150,0 150,0 150,0 

2.1.3 Ремонт подъездов 1 320,0 14 000,0 14 000,0 

2.1.4 Прочие работы 0,0 0,0 0,0 

   ИТОГО 5 320,0 18 000,0 18 000,0  

2.2. Мероприятие 2 Ремонт муниципальных квартир 

2.2.1 Ремонт муниципальных квартир 

Средства бюджета 

поселения 

Воскресенское 
0501 795 0600 330 200,0 200,0 200,0 

подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 200,0 200,0 200,0  

  Итого по разделу 2 5 520,0 18 200,0 18 200,0  

  Всего по Программе 101 181,2 86 649,2 96 596,9  
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Приложение 2 к муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 

поселения Воскресенское в городе Москве на 

период 2021-2023 годов» 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 20__ ГОД 

___________________________________________________ 

(наименование Программы) 

 

N    

п/п 

Мероприятия   

по реализации Программы 

Планируемый объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Степень и  

результаты выполнения 

1 2 3 4 5 

1.   Раздел 1       

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

...  ...              

 Итого по разделу 1        

2.   Раздел 2       

...  ...              

 Всего по Программе        

 
Примечание. В графе 5 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на 

сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения 

или несвоевременного выполнения указать причины. 

 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=109232;fld=134;dst=100240

