
 

 1  

 

 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 
от 14 сентября 2017 г. № 13/9 

п. Птичное 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

поселения Первомайское от 26 октября 2016 года 

№ 16/10 «О Программе социально-экономического  

развития поселения Первомайское в городе  

Москве на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Федеральным Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления Российской Федерации», законом  

города Москвы от 06 ноября 2004 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве, Уставом поселения Первомайское в городе 

Москве, рассмотрев и обсудив представленный Главой поселения Первомайское 

материалы по внесению изменений в решение Совета депутатов поселения 

Первомайское от 26.10.2016г. № 16/10 «О программе социально-экономического 

развития поселения Первомайское в городе Москве на 2017-2019 годы.», с учетом 

изменений, внесенных решением Совета депутатов поселения Первомайское от 

28.03.2017 №5/13 Совет депутатов решил: 

1.Внести в решение Совета депутатов поселения Первомайское от 26 октября 

2016 года № 16/10 «О программе социально-экономического развития поселения 

Первомайское в городе Москве на 2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1.  Изложить приложение к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

поселения Первомайское в городе Москве Н.В.Камнев.   

 

 

Глава поселения Первомайское                Н.В. Камнев 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения Первомайское 

от 14.09.2017г. № 13/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 НА 2017-2019ГГ. 
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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

НА 2017-2019 гг. 

 

Наименование программы Программа социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2017-2019 гг. 

 ______________________________________ 

 

Основание для разработки 

программы 

 

Постановление Главы администрации поселения Первомайское в городе 

Москве от 08 июля 2016 г. № 02-01-05/157 «О разработке Программы 

социально-экономического развития поселения Первомайское в городе 

Москве на 2017-2019 годы». 

______________________________________ 

 

Заказчик программы 

 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

_____________________________________ 

 

Основной разработчик 

программы 

 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

______________________________________ 

 

Основные цели программы 

 

Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, 

работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов 

личности, общества и государства. Решение ключевых социально-

экономических проблем поселения и повышение на этой основе уровня 

жизни и обеспечение занятости населения, развитие производственного, 

трудового и интеллектуального потенциала.  

______________________________________ 

 

Основные задачи программы 

1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития 

поселения Первомайское. 

2. Благоустройство территорий населенных пунктов для обеспечения 

достойного и комфортного проживания населения. 

3. Развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям 

жителей поселения. 
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4. Развитие массовой культуры и спорта. 

5. Повышение жизненного уровня населения. 

6. Увеличение наполняемости местного бюджета. 

7. Создание новых рабочих мест и повышение занятости населения. 

8. Развитие телекоммуникационных систем.  

9. Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и результативности расходов бюджета города Москвы. 

Проблемы, обозначенные программой, в ходе работы по ее выполнению 

могут быть расширены, мероприятия по реализации уточнены и 

конкретизированы.   

_________________________________ 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

 

Период реализации программы: 2017-2019 годы.  

__________________________________ 

 

Перечень подпрограмм  

 

Подпрограмма I "Благоустройство на территории поселения 

Первомайское в городе Москве" 

Подпрограмма II "Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения 

Первомайское в городе Москве" 

Подпрограмма III "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

поселения Первомайское" 

______________________________________ 

  

Объемы и источники 

финансирования программы 

Суммарный объем финансирования в 2017-2019 гг. составляет 430,9 млн. 

руб., в т.ч.: 

 Собственные средства 243,9 млн. руб. 

 Средства из других источников 187,0 млн. руб. 

______________________________________ 

 

Планируемые количественные и 

качественные показатели 

эффективности реализации 

 

В результате реализации мероприятий программы: 
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программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за реализацией 

программы 

 Жилищно-коммунальное хозяйство: 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

- снижение удельного веса ветхого и аварийного муниципального 

жилищного фонда с 20% до 10%  

Благоустройство: 

-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства; 

-   развитие культурного отдыха населения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния территории 

поселения; 

-  возможность организации занятости детей и подростков; 

Дорожное хозяйство:  

- Процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на 

содержании, от общей протяженности сети объектов дорожного хозяйства 

местного значения - 100 процентов; 

- Процент автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен 

ремонт с целью доведения их до нормативных требований - 100 процентов; 

___________________________________  

 

 

Контроль за реализацией Программы социально-экономического развития 

поселения Первомайское в городе Москве на 2017-2019 годы осуществляет 

Глава администрации поселения Первомайское в городе Москве. 
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1. Общая оценка социально-экономической ситуации поселения 

Первомайское в городе Москве 
 

1.1. Характеристика поселения Первомайское в городе Москве 

 

Муниципальное образование поселение Первомайское имеет статус внутригородского 

муниципального образования – поселение в городе Москве.  

Поселение Первомайское образовано в соответствии с Постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ “Об утверждении изменения границы 

между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и 

Московской областью”, Постановление Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. N 372 

“Об утверждении Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации 

городом Москвой и Московской областью», Постановление Московской городской Думы от 6 

июля 2011 г. N 218 “Об утверждении Соглашения об изменении границы между субъектами 

Российской Федерации городом Москвой и Московской областью”. 

Границы поселение Первомайское проходит следующим образом: 

1) от точки 1 (X - 11369.29; Y - 20329.83) граница проходит на юг, пересекая полосу отвода 

автомобильной дороги М-3 "Украина", по западной границе территории ФГУП "Толстопальцево", 

далее на восток по южной границе деревни Соколово поселения Марушкинское, далее на юго-

восток, северо-восток по юго-западной, юго-восточной границам территории ФГУП 

"Толстопальцево", далее на юг по восточной границе территории деревни Кривошеино поселения 

Первомайское, западной границе территории ФГУП "Толстопальцево", далее на восток, север по 

южной, восточной границам территории ФГУП "Толстопальцево", далее граница проходит общим 

направлением на север по восточной границе территории ФГУП "Толстопальцево", далее на 

восток по северной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на юг по 

восточной границе 50 квартала Алабинского участкового лесничества, далее на восток по 

северной границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества до северо-восточного угла 

15 квартала Старосельского участкового лесничества до узловой точки 164 (узловая точка 164, 

расположенная на пересечении границ поселения Марушкинское, поселения Первомайское, 

поселения Филимонковское); 

2) от узловой точки 164 (X - 13427.11; Y - 14546.28) граница проходит на юг по восточной 

границе 15 квартала Старосельского участкового лесничества, далее на восток по северным 

границам 16, 17, 18, 19 кварталов Старосельского участкового лесничества, далее на северо-восток 

по северо-западной границе 20 квартала Старосельского участкового лесничества, далее на восток 

по северной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Таксатор" (далее - СНТ 

"Таксатор") до северо-восточного угла указанного СНТ "Таксатор" (узловая точка 351 (X - 

17836.45; Y - 11786.12), расположенная на пересечении границ поселения Десеновское, поселения 

Первомайское, поселения Филимонковское), далее граница проходит на юг по восточной границе 

СНТ "Таксатор", далее общим направлением на юг по западным границам 20, 21, 28, 31 кварталов 

Старосельского участкового лесничества, по середине русла р. Десны до пересечения южной 

границы 31 квартала Старосельского участкового лесничества с северной границей территории 

дачно-строительного кооператива "Советский писатель" (далее - ДСК "Советский писатель") 

(узловая точка 471 (X - 19974.98; Y - 13960.02), расположенная на пересечении границ поселения 

Десеновское, поселения Первомайское, городского округа Троицк), далее граница проходит на 

юго-запад, запад по юго-восточной, южной границам территории ДСК "Советский писатель", 
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далее общим направлением на юго-восток по середине русла р. Десны до северной границы 

полосы отвода автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - Крекшино - Троицк, далее на северо-запад 

по северо-восточной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее на юго-

запад, пересекая полосу отвода автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - Крекшино - Троицк, далее 

на северо-запад, юго-запад, юго-восток по западной границе водозаборного узла, далее на юго-

запад по середине русла безымянного ручья (2), далее общим направлением на юг, пересекая 

полосу отвода автомобильной дороги Троицк - Пучково, по восточной границе территории 

индивидуальной жилищной застройки закрытого акционерного общества "Альтер-Вест", 

расположенной на территории поселения Первомайское, далее на юго-запад по юго-восточным 

границам территории федерального государственного унитарного предприятия "Племенной 

птицеводческий завод "Птичное" Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ФГУП 

ППЗ "Птичное"), далее на юго-запад, юго-восток, пересекая территорию ФГУП ППЗ "Птичное" до 

пересечения западной границы с южной границей территории ФГУП ППЗ "Птичное" (узловая 

точка 657 (X - 18605.37; Y - 23049.10), расположенная на пересечении границ поселения 

Краснопахорское, поселения Первомайское, городского округа Троицк), далее граница проходит 

на юго-запад по юго-восточным границам 44, 43, 42 кварталов Малинского участкового 

лесничества Подольского лесничества (далее - Малинское участковое лесничество), далее на юго-

восток по северо-восточной границе 49 квартала Малинского участкового лесничества, далее 

общим направлением на юго-запад по юго-восточным границам 49, 48, 47, 46 кварталов 

Малинского участкового лесничества до пересечения северо-восточной границы полосы отвода 

автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" - Икша - Ногинск - Бронницы - 

Голицыно - Истра - Икша с юго-восточной границей 46 квартала Малинского участкового 

лесничества (узловая точка 607, расположенная на пересечении границ поселения Первомайское, 

городского поселения Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области, 

поселения Краснопахорское, поселения Михайлово-Ярцевское); 

3) от узловой точки 607 (X - 25167.32; Y - 21869.21) граница проходит общим направлением 

на северо-запад, север через узловую точку 616 (X - 22623.8; Y - 25480.6) (узловая точка 616, 

расположенная на пересечении границ городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области, поселения Первомайское, городского поселения 

Селятино Наро-Фоминского муниципального района Московской области) по границе города 

Москвы до узловой точки 726 (узловая точка 726, расположенная на пересечении границ 

городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области, 

поселения Марушкинское, поселения Первомайское); 

4) от узловой точки 726 (X - 14932.59; Y - 23862.45) граница проходит на северо-восток 3576 

м по северо-западной границе полосы отвода автомобильной дороги М-3 "Украина" (точка 1). 

Административным центром поселения Первомайское является –  поселок Птичное. 

Поселение Первомайское отличается выгодным территориальным положением и 

близостью двух дорог федерального значения – Киевское шоссе и Калужское шоссе. А также по 

территории сельского поселения Первомайское проходит автомобильная дорога регионального 

значения «Москва-Брест-Крекшино-Ватутинки-Троицк», что позволяет обеспечивать население 

стабильным транспортом до города Москва. 

На территории поселения Первомайское протекает река Десна. Богатая разновидность 

природы, чистый воздух и большие территории лесов. 
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Данные условия благоприятно сказываются при образовании развитого дачного сектора. 

На территории поселения Первомайское расположено 3 искусственных водохранилища 

(д.Горчаково, д.Елизарово и д.Настасьно). Отсутствие промышленных предприятий и обширные, 

преимущественно лиственно-хвойные леса способствовали сохранению чистого здорового 

воздуха. На территории имеется достаточное количество артезианской воды, практически в 

каждом населённом пункте имеется свой родник, вода отличается высокими вкусовыми 

качествами. 

Не обошли территорию поселения исторические события. Из исторических документов 

свидетельствует, что в войне 1812 года именно кавалерия маршала Мюрата прошла по деревням 

поселения. Свидетельством того, что здесь были французы – земляные возвышения 

захоронениями. В настоящее время могил захоронения нет, они срыты при дачном строительстве. 

Уцелело несколько курганов с захоронениями французов на опушке леса близ деревни 

Фоминское. В период Великой Отечественной войны на территории поселения проходила третья 

линия фронта. В память об этом героическом прошлом – памятники погибшим воинам в Великой 

Отечественной войне в деревнях Елизарово, Рогозинино, Пучково, в поселке Первомайское, 

мемориальный комплекс в поселке Птичное. 

В качестве памятника архитектуры и истории частично сохранился дом и аллея графа 

Берга (поселок Первомайское), дом помещика Ивана Петровича Мусина-Пушкина, в котором 

проходил  6 съезд Коммунистической партии Китая (1928 г.), усадьба графа Сергея Васильевича 

Глинского, ныне здание администрации ОНО ХО ГУП ППЗ«Птичное».  Каждая деревня славилась 

ремеслами. В деревне Ширяево изготавливали металлические части для сбруи лошадей, а сами 

сбруи, уздечки, подпруги делали в деревне Рожново. В деревне Елизарово существовала артель, в 

деревне Горчаково было сильно развито кузнечное дело, практически во всех деревнях были 

трактиры. 

В настоящее время в отраслевой структуре экономики преобладает в основном 

промышленность. Промышленность представлена крупными предприятиями: ЗАО «ВекаРус», 

ЗАО «Альтервест», ЗАО АСБ «Терминал Рейтинг.  

Численность постоянно зарегистрированного населения на территории поселение 

Первомайское на 2016 составляет 8570 человек. Однако количество проживающих существенно 

выше за счет жителей коттеджных поселков, дачных поселков.  

1.2. Демографическая ситуация 

По состоянию на 01.01.2015 года численности постоянного населения составила 8048 

человек, на 01.01.2016 года — 8154 человека. По оценке на конец 2016 года численность 

постоянного населения в поселении Первомайское увеличится и составит 8570 человек. 

Демографическая ситуация характеризуется естественным приростом населения, 

увеличение численности населения произошел за счет ввода в эксплуатацию нового жилого 

фонда, а также за счет новой массовой застройки в частном секторе.  

Общая численность постоянного населения поселения Первомайское увеличилась в 

среднем на 10 %, но происходит старение населения.  

Средний возраст населения составляет 39,5 лет. В поселении Первомайское на 100 человек 

трудоспособного возраста приходится 79 человек моложе и старше трудоспособного возраста 

(коэффициент демографической нагрузки). 

Население старше трудоспособного возраста составляют 30% от численности постоянного 

населения, население моложе трудоспособного возраста составляет 17% от численности 
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постоянного населения, трудоспособное население составляет 61% от численности постоянного 

населения.  

 

1.3. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения 

 Ситуация на рынке труда поселения в основном стабильная. Сокращение рабочих мест не 

коснулось крупных промышленных предприятий. Число занятых в экономике поселения в 

среднем увеличилось на 5 % к уровню 20015 г. В основном увеличение рабочих мест произошло в 

малом предпринимательстве. 

Число рабочих мест составляет только 48 % в расчете на трудоспособное население. 

Остальные работают на экономику других поселений. 

Количество зарегистрированных безработных в службе занятости не изменилось. Кроме 

того, по причине удаленности службы занятости, а также в связи с тем, что предлагается 

невысокооплачиваемая работа, не все безработные регистрируются в службе занятости. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы по оценке 2015 года составляет 0,20% (к 

трудоспособному населению). 

Уровень среднемесячной заработной платы превышает уровень прожиточного минимума 

по городу Москве в среднем на душу населения более чем в 3 раз. 

             1.4. Связь 

 Телефонная сеть общего пользования имеется на всей территории поселения. Услуги связи 

и Интернет предоставляют ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Ростелеком», ОАО Компания «Троицк-

Телеком. Все населённые пункты поселения охвачены мобильной телефонной связью.  

 На территории поселения имеются два отделения узла федеральной почтовой связи -  в 

поселке Птичное и в поселке Первомайское. 

 Население полностью охвачено телевизионным вещанием. Необходимо решение вопроса о 

возможности просмотра программ окружного телевиденья. 

1.5. Инженерная инфраструктура 

 Территории поселения Первомайское состоит из пос. Птичное, Первомайское, хутор 

Ильичевка и 25 деревень.  

пос. Птичное, Первомайское, хутор Ильичевка полностью оснащены инженерной 

инфраструктурой, 25 деревень частично. 

90% жилого фонда имеет централизованное отопление и горячее водоснабжение, 10% - 

автономное (газовое) отопление и горячее водоснабжение.  

На территории поселения Первомайское действуют 4 котельных.  

Протяженность тепловых сетей составляет 16,5 км, в том числе 6,0 м. нуждающихся в 

замене.  Протяженность водопроводных сетей составляет 16,95 п/км, в том числе степень износа 

водопроводных сетей – 50%. Протяженность канализационных сетей 20,29 п/км, в том числе 

степень износа канализационных сетей – 23%. 
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В поселении имеется 2 не газифицированных населенных пункта (общее количество 

постоянно зарегистрированных жителей 7 человека). Все остальные населенные пункты 

газифицированы от 70% до 90%. 

 Водоснабжение в населенных пунктах производится из частных шахтных колодцев и 

скважин, имеются общественные шахтные колодцы. 

В связи с переводом земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения под 

индивидуальное жилищное строительство, малоэтажное жилищное строительство, дачное 

жилищное строительство резко возросла потребность в электрической энергии. Необходимо 

решение вопросов о строительстве новых питающих центров, реконструкции существующих 

объектов электросетевого хозяйства. 

1.6 Культура и молодежная политика 

Развитие отраслей культуры на территории поселения Первомайское ориентированы на 

решение проблем занятости населения в сфере культуры, создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей всех групп населения. 

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 3 муниципальных учреждения 

культуры. 

Степень износа основных фондов учреждений культуры по состоянию на 01.01.2016 года 

составляет: 

- МБУ «Дом культуры «Первомайское» износ здания 61 %; 

- МБУК «Дом культуры «Десна» износ здания 74 %; 

- МБУК «Дом культуры «Ильичевка» износ здания 34 % (степень износа жилого дома). 

В поселении ежегодно проходит более 613 культурно-массовых мероприятий. Реализуются 

проекты, направленные на сохранение и развитие традиций культуры.  

Ежегодно на территории поселения проводятся открытые фестивали: 

- Открытый Рождественский фестиваль «Дорогами добра»; 

- Открытый фестиваль памяти Владимира Высоцкого; 

- Открытый театральный фестиваль «Зачарованный мир»; 

- Всероссийский открытый литературный фестиваль «Книге волшебное чтения»; 

- Открытый фольклорный фестиваль «Берестень»; 

- Открытый фестиваль современного танца «Энергия движения»; 

- Открытый рок-фестиваль «Новая жизнь»; 

- Открытый фестиваль памяти Людмилы Зыкиной; 

- Открытый фестиваль народного творчества «Славянский венок»; 

- Открытый студенческий фестиваль «Твое время».  
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За прошедшие три года в поселении осуществлялся комплекс мероприятий, направленный 

на формирование единого культурно-образовательного пространства, обеспечивающий широкий 

доступ жителей к культурному наследию, всестороннюю поддержку молодых дарований, создание 

условий для развития и сохранение национальных культурных традиций, а также направленный 

на решение задач повышения уровня и качества культурной жизни населения. 

Ежегодно совместно с Союзом Десантников проводятся мероприятия, направленные на 

развитие и пропаганду военно-патриотического воспитания на территории поселения. Совместно с 

волонтерскими объединениями проводятся благотворительные акции. 

Общее число занимающихся в учреждениях культуры составляет 759 человек. 

1. В МБУ «Дом культуры «Первомайское» работают 21 клубное формирование, число 

занимающихся составляет 295 человек. 

2. МБУК «Дом культуры «Десна» работают 29 клубное формирование, число занимающихся 

составляет 391 человек. 

3. МБУК «Дом культуры «Ильичевка» работают 5 клубных формирований, число 

занимающихся составляет 73 человек.  

 

Динамика показателей учреждений культуры 

 

Наименование МБУ «Дом культуры 

«Первомайское» 

МБУК «Дом культуры 

«Десна» 

МБУК «Дом культуры 

«Ильичевка» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общее число 

занимающихся 

234 234 295 356 357 391 73 73 73 

от 4 до 14 лет 125 125 98 228 229 283 73 73 73 

от 14 и старше 109 109 197 128 128 108 - - - 

 

 

Динамика показателей проводимых мероприятий учреждениями культуры 

 

Наименование МБУ «Дом культуры 

«Первомайское» 

МБУК «Дом культуры 

«Десна» 

МБУК «Дом 

культуры 

«Ильичевка» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общее число 

граждан, 

принявших 

участие 

18729 18729 26442 11690 11690 26442 3560 3560 3560 

Количество 233 206 293 238 218 166 142 142 154 
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мероприятий 

 

На базе муниципальных бюджетных учреждений культуры организованны библиотеки. 

Библиотеки помимо прямой деятельности проводят массовые мероприятия: литературные 

встречи, тематические вечера, интеллектуальные игры. 

 

 

Наименование МБУ «Дом культуры 

«Первомайское» 

МБУК «Дом 

культуры «Десна» 

МБУК «Дом культуры 

«Ильичевка» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Количество 

читателей 

512 512 524 240 240 280 515 510 510 

Книжный фонд 

 

10498 10498 10514 4072 4322 4915 10047 10047 10047 

Поступило новой 

литературы 

- 16 - - 250 593 - - - 

 

Особенностью современного этапа развития общества является возрастание социальной 

роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. При этом культура 

выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая реальность, формирующая 

способность каждого человека к творчеству, закладывающая основы человеческого 

существования, способности сохранить ценности и формы цивилизованной жизни. 

Необходимым критерием культурного развития общества является наличие необходимых 

условий для проявления и развития творческих сил, способностей и талантов человека. 

С 1 января 2017 года функционирование учреждений будет по-прежнему осуществляться в 

условиях финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными учреждениями. Будут 

сформированы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг.  Финансирование 

будет производиться в виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные 

цели.  

Муниципальные задания формируются на основе базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, разработанных федеральными органами 

исполнительной власти, ответственными за реализацию государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности. 

1.7. Физическая культура и массовый спорт 

 На территории поселения Первомайское находится 2 муниципальных бюджетных 

учреждений физической культуры и спорта. 

Степень износа основных фондов учреждений спорта составляет: 

- МБУ ФКиС «СДЦ «Первомайское» износ здания 84%; 



 

 15  

- МБУ ФиС «Надежда» износ здания 100%. 

В поселении ежегодно проходит более 78 спортивно-массовых мероприятий. Реализуются 

проекты, направленные на сохранение и развитие физической культуры и спорта на территории 

поселения.  

В МБУ ФКиС «СДЦ «Первомайское» функционируют 20 спортивных формирований по 

различным видам спорта, имеется тренажерный зал. На территории располагается стадион, 

хоккейная коробка. 

В МБУ ФиС «Надежда» функционирует секции баскетбола и футбола, мини-футбола для 

различных возрастных категорий жителей. На территории располагается стадион, хоккейная 

площадка. 

В 2016 году планируется произвести изготовление ПСД для выполнения работ по 

обустройству территории МБУ ФиС «Надежда». 

В 2016 году в здании МБУ ФКиС «СДЦ «Первомайское» был произведен текущий ремонт. 

За прошедшие три года в поселении осуществлялся комплекс мероприятий, направленный 

на формирование и развитие единого спортивного пространства. 

 

Динамика показателей учреждений спорта 

 

Наименование МБУ ФКиС «СДЦ 

«Первомайское» 

МБУ ФиС «Надежда» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общее число занимающихся 316 316 316 113 113 120 

от 4 до 14 лет 138 138 138 45 45 50 

от 14 и старше 178 178 178 68 68 70 

 

Динамика показателей проводимых мероприятий учреждениями спорта 

 

Наименование МБУ ФКиС «СДЦ 

«Первомайское» 

МБУ ФиС «Надежда» 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Общее число граждан, принявших 

участие 

1200 1200 1050 700 730 1050 

Количество мероприятий 43 43 43 19 22 35 
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Сегодня есть необходимость в проведении целенаправленной работы по вопросу 

организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуре и 

спорта. 

Для дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы с населением на территории 

поселения в 2017-2019 гг. планируется создание подростковых клубов спортивной 

направленности, увеличение спортивных секций, проведение дополнительных мероприятий по 

новым для поселения видам спорта.  

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для 

полноценного и всестороннего развития общества. В последнее время на всех уровнях 

государственного управления растет понимание потребности в решении проблем обеспечения 

массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт для населения могут выступать как эффективное средство 

реабилитации и социальной адаптации, а также как фактор улучшения самочувствия, повышения 

уровня физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга 

знакомств, самореализации при занятиях спортом. 

Поселение Первомайское в городе Москве проходит стадию становления и развития своих 

спортивных традиций. В настоящее время в поселении идет процесс формирования системы 

развития физической культуры и массового спорта на базе имеющихся спортивных сооружений. 

Перспективными направлениями развития физической культуры и спорта могут быть те виды 

спорта, которые недостаточно распространены в поселении. Особая роль в этом должна быть 

отведена созданию условий для регулярных занятий спортом различных категорий населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями, для лиц пожилого возраста, для детей 

дошкольного возраста на спортивных площадках по месту жительства и других учреждениях 

физической культуры и спорта. Для этого необходимо развивать объемы и качество оказываемых 

физкультурно-оздоровительных услуг, сеть спортивных объектов по месту жительства. 

Задачи, решение которых осуществляется путем реализации Программы: 

- Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом наибольшего 

количества населения, пропаганда здорового образа жизни посредством спортивно – 

массовых мероприятий, соревнований, личным примером действующих спортсменов и 

ветеранов спорта.  

- Пропаганда здорового образа жизни, активное занятие физкультурой и спортом на 

территории поселения через публикацию материалов в прессе.  

- Формирование у детей, подростков и молодежи устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, установка на здоровый образ жизни, 

повышение уровня образованности в сфере физической культуры и спорта.  

- Привлечение и активизация взрослого населения к занятиям физкультурой и спортом.  

- Привлечение инвалидов к систематическим занятиям в секциях по видам спорта, массовым 

мероприятиям и их реабилитация средствами физической культуры.  

- Разработка и организация системы финансирования строительства, реконструкции, 

благоустройства спортивных объектов. Укрепление материально-технической базы. 

- Профилактика зависимостей и предупреждение правонарушений среди детей и молодежи.  

- Совершенствование кадрового потенциала, повышение квалификации инструкторов по 

физкультурно – оздоровительной работе по месту жительства. 
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1.8. Промышленность 
 

Промышленный комплекс поселения Первомайское представлен 2 крупными и 2 средних 

предприятием. 

- ОАО «Альтервест»; 

- ООО «ВекаРус»; 

- ЗАО «АСБ Рейтинг»; 

- ООО «Мастер Окна» 

Численность занятых на крупных и средних предприятиях поселения составляет свыше 4 

тысяч человек. 

 На территории поселения осуществляют свою деятельность предприятия по производству 

строительных материалов. 

 В структуре промышленного производства наибольший удельный вес приходится на 

пищевую промышленность более 40 %. 

 Стабильный рост промышленного производства обеспечивается активизацией процессов 

модернизации и реконструкции действующих предприятий, строительства новых производств, а 

также разработкой новых видов продукции, технологий.  

                1.9.  Потребительский рынок 

 Потребительский рынок поселения включает: 82 объект розничной сети Общей площадью 

более 9100 кв.м. - 40 объекта стационарной торговой сети, 20 объектов нестационарной торговой 

сети, 7 объектов общественного питания, 10 предприятий сферы бытового обслуживания 

населения, 1 объект гостиничного бизнеса закрытой сети. Общей площадью более 9100 кв.м. 

За последние три года динамика развития потребительского рынка растет, получили 

развитие на территории поселения сетевые торговые структуры такие как «Дикси», «Пятерочка», 

«Мироторг», «Перекресток» и другие. 

Для дальнейшего развития сферы потребительского рынка и услуг на территории 

поселения Первомайское в 2017-2019 гг. планируются комплекс мероприятий, направленных на 

укрепление и развитие всей сферы в целом.  

 

Планируемые мероприятия, направленные на  

укрепление и развитие потребительского рынка и услуг 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок выполнения 

1 Организация и проведение семинаров, конференций по 

актуальным темам и проблемам в сфере потребительского рынка 

2017-2019гг. 

2 Разработка предложений по схеме размещения нестационарных 2017-2019гг. 
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объектов мелкорозничной сети на территории поселения 

3 Проведение мониторинга территории поселения на предмет 

выявления и пресечения несанкционированной торговли 

2017-2019гг. 

4 Координация организационной работы по оформлению паспортов 

безопасности на вновь вводимых крупных объектах 

потребительского рынка и услуг 

2017-2019гг. 

5 Проведение мониторинга предприятий обслуживающих лиц 

льготных категорий  

2017-2019гг. 

6 Проведение на территории поселения «Ярмарок выходного дня» 2017-2019гг. 

7 Выявление объектов самовольного возведённых построек 2017-2019гг. 

8 Подготовка предложений по размещению нестационарных 

объектов мелкорозничной сети на конкурсной основе 

2017-2019гг. 

 

Целью и задачами при формировании комплексной поддержки и развитии 

потребительского рынка и услуг на территории поселения Первомайское является обеспечение 

наиболее полного удовлетворения населения товарами и услугами: повышение качества, 

совершенствование форм и внедрение новых технологий обслуживания населения, организаций и 

предприятий; развитие сети предприятий потребительского рынка и услуг, их реконструкция и 

модернизация. 

        1.10.  Малое предпринимательство 

Малый бизнес играет важную роль в обеспечении стабильности экономического 

развития и наращивания экономической базы поселения Первомайское. Развитие малого и 

среднего бизнеса является важнейшим фактором диверсификации экономики поселения.  

Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, 

принося доход в бюджет поселения и отчасти снимая проблему безработицы. 

На территории поселения Первомайское 75 объектов малого бизнеса, с общей 

численностью работающих более 670 человек. Основная отрасль малого 

предпринимательства – торговля и общественное питание. 

Основную долю в инфраструктуре малого предпринимательства занимают 

предприятия торговли - 60%. 
Для дальнейшего развития малого бизнеса на территории поселения Первомайское в 2017-

2019 гг. планируются комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие всей сферы 

в целом.  

 
Планируемые мероприятия, направленные на  

укрепление и развитие малого предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок выполнения 
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1 Организация и проведение семинаров, конференций по 

актуальным темам и проблемам в сфере потребительского рынка 

2017-2019гг. 

2 Проведение мониторинга предприятий услуг обслуживающих лиц 

льготных категорий  

2017-2019гг. 

3 Оказание содействия по созданию на территории поселения 

Территориального Совета предпринимателей  

2017-2019гг. 

 

Основной целью является создание условий для обеспечения устойчивого экономического 

роста и эффективного функционирования экономики, содействие росту производства, поддержка 

и развитие малого предпринимательства поэтапный переход на долгосрочное и среднесрочное 

планирование 

Приоритетным направлением развития малого предпринимательства в поселении 

Первомайское остается развитее малого бизнеса в сфере услуг, розничной торговли и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.11. Бюджет 

 Поселение Первомайское осуществляет свою финансовую деятельность по смете расходов.  

 

Объем доходов и расходов бюджета, тыс. руб. 

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего, 210 756,3 264 248,5 257 188,5 

в том числе:    

- налог на доходы физических лиц 20 062,5 25 083,4 18 900,0 

- единый сельскохозяйственный налог 68,3 17,1 25,0 

- налог на имущество физических лиц 8 728,2 31 659,7 30 200,0 

- земельный налог 165 309,1 192 487,4 190 500,0 

- доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

7 092,0 7 246,4 6 546,0 

-доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

4 394,0  100,0 

-прочие налоги и сборы 5 102,2 7 754,5 10 917,5 

прочие:    

Прочие безвозмездные поступления 136 383,3 72 149,9 109 961,3 
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Поступление из бюджета Москвы – всего,    

в том числе:    

- субсидии 135 591,2 71 429,2 109 048,4 

- субвенции 1 092,1 720,7 912,9 

Доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

   

ИТОГО ДОХОДЫ 347 139,6 336 398,4 367 149,8 

РАСХОДЫ 249 875,4 248 498,1 511 202,0 

 

Предполагается, что основными источниками доходов поселения будут доходы, 

поступающие в местный бюджет в виде налоговых поступлений и прочих доходов. 

 

Структура расходов бюджета, в % к итогу. 

 

Показатели 
2014г. 2015г. 2016г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Расходы бюджета всего 249 875,0 100 248498,1 100 511202 100 

Общегосударственные вопросы 55 861,0 22,4 83819,2 33,7 127858,4 25 

Национальная оборона 1 092,0 0,4 720,7 0,3 912,9 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
129,5 0,1 554,8 0,2 521 0,1 

Национальная экономика   32 995,4 13,3 145 783,9 28,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 155 145 62,0 7 1426 28,7 155 384,8 30,4 

Образование 454,7 0,2 449,9 0,2 1446 0,3 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
24 992,3 10,0 39 816,1 16 55 959,5 10,9 

Социальная политика 460,5 0,2 495,8 0,2 672 0,1 

Физическая культура и спорт 11 740,0 4,7 18 220 7,3 22 663,5 4,4 

  

В соответствии со сметой расходов, основное финансирование производилось в области 

Жилищно-коммунальное хозяйства, что составляло 30,4 % в общей суммы расходов. 
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В бюджете 2016 года предусмотрено развитие отраслей культуры, физической культуры и 

спорта, которые составляют 15,4 % от общей суммы расходов.  

2. Цели, задачи, контроль и сроки реализации 
 

2.1.  Цели и задачи программы 

Основная цель программы -  создание на территории поселения Первомайское 

благоприятных условий для жизни работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание 

интересов личности, общества и государства. Решение ключевых социально-экономических 

проблем, способствующих повышению уровня жизни и обеспечения занятости населения, 

развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала за счет роста и развития 

экономической и социальной систем, привлечения инвестиций, а также за счет более 

эффективного расходования бюджетных средств. 

Для эффективного развития муниципальному образованию необходимо нижеследующее: 

-  устойчивое экономическое развитие поселения; 

- благоприятные условия для привлечения инвестиций, открытия новых малых предприятий; 

- обеспечение высокого качества уровня жизни населения; 

- развитие отраслей социальной сферы. 

2.2. Сроки реализации программы 

Программа реализуется в 2017-2019 годы. 

В связи с реализацией программы предстоит осуществлять поэтапную разработку 

нормативных и методических документов, организовать информационно-аналитическое 

сопровождение для контроля показателей социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования. 

            2.3. Управление программой и контроль за ее реализацией 

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией 

поселения Первомайское в городе Москве. 

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет 

администрация поселения Первомайское в городе Москве. 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве выступает заказчиком 

муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий 

программы.  

Администрация поселения Первомайское осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для 

реализации программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию 

Программы: 



 

 22  

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами 

социально-экономического развития поселения, ускорению или приостановке реализации 

отдельных проектов; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния 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 ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о 

ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, 

осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

По представлению Главы администрации поселения с учетом предложений исполнителей 

и заказчиков программных мероприятий может осуществляться корректировка программы. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Совет депутатов 

поселения Первомайское в городе Москве. 

3. ПОДПРОГРАММА I  

«Благоустройство территории поселения Первомайское»   

3.1. Паспорт Подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство территории поселения Первомайское в городе Москве 

(далее Подпрограмма) 

Основания 

разработки 

подпрограммы 

-  Закон г. Москвы от 06.11.2002г. №56-ФЗ «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»  

- Устав поселения Первомайское в городе Москве 

- Постановление правительства г. Москвы от 09.11.1999г. №1018 «Об 

утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» 

-  Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на 

территории г. Москвы 

- Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП 

«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений города Москвы» 

Цели подпрограммы - Комплексное решение проблем благоустройства; 

- Содержание объектов благоустройства на территории поселения; 

- Улучшение внешнего вида территории; 
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- Повышение комфортности проживания. 

Задачи 

подпрограммы 

- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

территории поселения; 

- Создание комфортных и безопасных условий проживания населения; 

- Придание территории современного облика; 

- Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей; 

- Улучшение санитарного и экологического состояния города. 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Координатор 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего 142 236,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2017 год –    40 346,5 тыс. руб.; 

2018 год –    61 674,7 тыс. руб.; 

2019 год –    40 215,8 тыс. руб. 

Всего 142 236,9 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: 

Бюджет поселения Первомайское 90 330,6 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации: 

2017 год –    31 637,5 тыс. руб.; 

2018 год –    29 461,4 тыс. руб.; 

2019 год –    29 231,8 тыс. руб. 

Бюджет города Москвы (субсидия) всего 51 906,3 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2017 год –      8 709,0 тыс. руб.; 

2018 год –    32 213,3 тыс. руб.; 

2019 год –    10 984,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 

жизнедеятельности; 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 

благоустройства; 
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3.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Программа «Благоустройство территории поселения» (далее - подпрограмма) на 2017-

2019гг. предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и 

внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для 

проживания населения на территории поселения Первомайское. 

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства территории, 

путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц, и дорог поселения Первомайское.  

Подпрограмма разработана для исполнения полномочий органов местного самоуправления в 

области: 

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест 

массового отдыха населения; 

-  организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории; 

- установки указателей с наименованиями улиц и наименований деревень; 

Одним из приоритетов Подпрограммы «Благоустройство территории поселения 

Первомайское» является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том 

числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и 

внутриквартальных территорий, организация досуга населения и обустройство 

комфортных зон отдыха. 

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц, 

отлову бездомных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   развитие культурного отдыха населения; 

- улучшение санитарного и экологического состояния территории 

поселения; 

-  повышение уровня эстетики поселения; 

-  возможность организации занятости детей и подростков; 

-   повышение доступности, безопасности и качественное улучшение 

условий эстетического воспитания подрастающего поколения, 

сохранении и укрепления их здоровья.  
Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограмма осуществляет Глава 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 
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3.3. Цели и задачи Подпрограммы 
Основными целями настоящей Подпрограмма являются: комплексное решение 

проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории поселения; повышение 

комфортности проживания, обеспечение качественного содержания, эксплуатации и 

ремонта сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, 

планирование работ на длительный период по их содержанию и ремонту. 

 Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

- поддержание баланса зеленых насаждений, повышение качественного состава 

зеленых насаждений (деревьев, кустарников), оформление цветников и клумб; 

- придание территории современного облика; 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей; 

- организация прочих мероприятий по благоустройству в поселении; 

- повышение архитектурно-художественной выразительности среды, обновление 

элементов комплексного благоустройства улиц поселения, тротуаров; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей поселения (валка аварийных 

деревьев);  

-  привлечение трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех 

форм собственности, индивидуальных предпринимателей к активному участию в решении 

вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего 

пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков. 

 Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня благоустройства 

поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, 

экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на 

последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 

благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселения 

Первомайское на 2017-2019 гг. 

 

3.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

поселения Первомайское, возможно софинансирование из бюджета города Москвы. 

Общий объём ассигнований на финансирование Программы составляет 137 731,9 

тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 85 505,6 тыс. руб. 

- субсидия из бюджета города Москвы – 52 226,3 тыс. руб. 

   Объёмы финансирования Подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно 

при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей бюджета поселения Первомайское. 
Информация о перечне мероприятий, финансовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы приведена в приложении 1. 

Информация об ожидаемых результатах приведена в приложении 2. 
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4. ПОДПРОГРАММА II 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории поселения Первомайское» 

 

4.1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения Первомайское в городе Москве 

(далее Подпрограмма) 

Основания 

разработки 

подпрограммы 

- Жилищный кодекс Российской Федерации 

- Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О 

региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» 

Цели подпрограммы -    Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в 

многоквартирных домах и организация проведения капитального ремонта 

Задачи 

подпрограммы 

-   Устранение физического износа общего имущества многоквартирных 

домов; 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Координатор 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Всего 62 215,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2017 год –    16 578,2 тыс. руб.; 

2018 год –    20 318,5 тыс. руб.; 

2019 год –    25 318,5 тыс. руб. 

Всего 62 215,1 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: 

Бюджет поселения Первомайское 61 610,3 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации: 

2017 год –    16 578,2 тыс. руб.; 

2018 год –    20 318,5 тыс. руб.; 

2019 год –    25 318,5 тыс. руб. 

Бюджет города Москвы (субсидия) всего 0 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562CAC59B295BF50E6B5340984452E03BB8BA44o5w1H
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4.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Организация содержания муниципального жилищного фонда, в том числе участие в 

финансировании (софинансировании) капитального ремонта многоквартирных домов (далее - 

МКД) является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного 

самоуправления поселения Первомайское в городе Москве 

Жилищный фонд поселения Первомайское в значительной степени представлен МКД, 

построенными во второй половине ХХ века, которые на сегодня в целом имеют высокий 

физический износ.  

 Жилищный фонд, требующий капитального ремонта, создает практически такие же 

проблемы в его эксплуатации и содержании, как и аварийный фонд. Проблема 

усугубляется еще и тем, что в сознании подавляющего большинства граждан, являющихся 

собственниками помещений в МКД, отсутствует понимание и принятие того, что 

капитальный ремонт — это исключительно их прямая обязанность как собственников. В 

настоящее время преобладающей является позиция, согласно которой указанная 

обязанность лежит исключительно на государстве.  

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, 

материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов, включая привлечение к 

финансовому обеспечению ее решения средств собственников помещений, а также 

средств муниципального бюджета. 

Оптимальным способом организации работы по приведению в нормативное 

состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам 

инженерных сетей, строительных конструкций и элементов МКД является реализация 

подпрограммы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения Первомайское в городе Москве".  

Осуществляемая в ее рамках деятельность позволит построить последовательную и 

системную работу на каждом объекте, подлежащем капитальному ремонту, и проводить 

мероприятия по капитальному ремонту в рамках утвержденного графика с 

использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от 

сроков и содержания запланированных мероприятий. 

В поселении Первомайское имеется 166 МКД, находящихся в реестре 

муниципального имущества, общей жилой площадью 216 093,14 м² из которых более 

половины требуют комплексного и выборочного капитального ремонта.  

 

 

2017 год –           0,0 тыс. руб.; 

2018 год –           0,0 тыс. руб.; 

2019 год –           0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

-  Выполнить капитальный ремонт 21 домов до 2019 года включительно на 

территории поселения Первомайское в городе Москве; 

Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Глава 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 
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Реализация мероприятий подпрограммы позволит привести в нормативное 

состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 

нормами, многоквартирные дома поселения Первомайское. 
 

4.3. Цели и задачи Подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

- улучшение технического состояния и энергоэффективности многоквартирных 

домов и 

продление срока их эксплуатации. 

Принятие подпрограммы позволит обеспечить улучшение качества жилищного 

фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую 

систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов в соответствии с нормативными требованиями.  

В этой связи определены основные задачи подпрограммы: 

1) организация и обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения Первомайское, за 

исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными или непригодными для проживания и 

подлежащими сносу; 

2) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение 

ресурсосберегающих технологий; 

3) улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории поселения Первомайское; 

4) обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности 

проживания в них граждан; 

5) проведение информационно-разъяснительной работы с населением. 

 

4.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

поселения Первомайское, возможно софинансирование из бюджета города Москвы. 

Общий объём ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет 59 403,0 

тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 59 403,3 тыс. руб. 

- субсидия из бюджета города Москвы – 0 тыс. руб. 

Объёмы финансирования Подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно 

при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей бюджета поселения Первомайское. 
Информация о перечне мероприятий, финансовых ресурсах, необходимых для реализации 

Подпрограммы приведена в приложении 1. 

Информация об ожидаемых результатах приведена в приложении 2. 
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5. ПОДПРОГРАММА III 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения 

Первомайское» 

 

5.1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории 

поселения Первомайское (далее Подпрограмма) 

Основания 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации   и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты    Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

-  Постановление Правительства города Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП 

«Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» 

Цели подпрограммы - Содержание и развитие автомобильных дорог поселения Первомайское; 

- Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог на 

территории поселения Первомайское; 

- Повышение безопасности движения. 

-  Устойчивое и эффективное функционирования существующих, а также 

вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на территории поселения Первомайское 

Задачи 

подпрограммы 

-  обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, приоритетное выполнение на них работ по содержанию 

и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния 

до нормативных требований; 

-  повышение технического уровня существующих автомобильных дорог 

местного значения, увеличение их пропускной способности. 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Координатор 

подпрограммы 

Администрация поселения Первомайское в городе Москве 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

2017 – 2019 годы 

 

Источники 

финансирования 

Всего 226 434,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

consultantplus://offline/ref=391621ECC85B69A1501B8234C0CBEA2427ECB782938FFD529241CE2D89HBm4M
consultantplus://offline/ref=391621ECC85B69A1501B8234C0CBEA2427ECB7839689FD529241CE2D89HBm4M
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5.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Поселение Первомайское расположено в близи двух дорог федерального значения – 

Киевское шоссе и Калужское шоссе. А также по территории поселения Первомайское проходит 

автомобильная дорога регионального значения «Москва-Брест-Крекшино-Ватутинки-Троицк», что 

позволяет обеспечивать население стабильным транспортом до города Москвы. 

 Транспортные услуги на территории поселения предоставляет «Наро-Фоминское ПАТП» - 

филиал ГУП «Мосгортранс» и частные перевозчики (маршрутные такси).  

Большая часть дорог поселения Первомайское имеет асфальтобетонное покрытие. В 

некоторых населенных пунктах имеют место дороги с твердым покрытием (щебень, 

крошка). 

Автомобильный транспорт один из самых распространенных, мобильных видов 

транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных 

инженерных сооружений. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-

подпрограммы 

 

2017 год –    89 380,1 тыс. руб.; 

2018 год –    68 035,6 тыс. руб.; 

2019 год –    69 018,6 тыс. руб. 

Всего 226 434,2 тыс. рублей, в т.ч. по источникам: 

Бюджет поселения Первомайское 81 381,5 тыс. руб., в т.ч. по 

годам реализации: 

2017 год –    46 948,6 тыс. руб.; 

2018 год –    20 925,0 тыс. руб.; 

2019 год –    23 508,0 тыс. руб. 

Бюджет города Москвы (субсидия) всего 135 052,7 тыс. руб.,  

в т.ч. по годам реализации: 

2017 год –    42 431,5 тыс. руб.; 

2018 год –    47 110,6 тыс. руб.; 

2019 год –    45 510,6 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- Процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на 

содержании, от общей протяженности сети объектов дорожного хозяйства 

местного значения - 100 процентов; 

- Процент автомобильных дорог местного значения, на которых 

выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований - 

100 процентов; 
Контроль за 

реализацией 

подпрограммы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Глава 

администрации поселения Первомайское в городе Москве 
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техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные 

сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный, а его 

неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступна абсолютно всем гражданам 

страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, ремонт и содержание 

автомобильных дорог требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными 

потребительскими свойствами, а именно: удобство, комфортность передвижения, 

скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность 

движения, долговечность, стоимость содержания и экологическая безопасность. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является 

обеспечение содержания и ремонта дорожной сети поселения Первомайское, ее 

обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Автодороги, расположенные на территории поселения Первомайское, 

подразделяются на дороги федерального значения и местного значения. 

Автомобильными дорогами местного значения являются автомобильные дороги в 

границах населенных пунктов поселения Первомайское. Общая протяженность объектов 

дорожного хозяйства поселения Первомайское составляет 116 041м. Общая площадь – 436 

840,1 кв. м. из них: 430 062,1 кв. м. – проезжая часть, 6 778 – тротуары. 

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных 

дорог; 

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, 

находящихся в пути; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 

чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия 

нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 

состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги; 

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного 

значения являются: 

- низкое качество дорожного покрытия (дорожного полотна); 

- отсутствие отвода ливневых вод; 

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения; 

- не оборудование защитными дорожными сооружениями; 

- отсутствие искусственных дорожных сооружений; 

- недостаточная освещенность автомобильных дорог. 

 

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог 
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местного значения в границах поселения Первомайское. 

Развитие дорожной сети поселения Первомайское, ее обустройство, решение 

вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание 

являются важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности поселения 

Первомайское. 

 

5.3. Цели и задачи Подпрограммы 
Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения 

Первомайское относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и 

должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы 

поселения, а также снижение транспортных издержек.  

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных 

требований являются: 

- истечение сроков службы дорожных покрытий; 

- высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие 

транспортных средств, в том числе большегрузного транспорта; 

- наличие бесхозяйных дорог. 

На сегодняшний день возникает острая необходимость совершенствования 

нормативно-правовой и нормативно-технической базы дорожного хозяйства. 

Цель Подпрограммы – содействие экономическому и социальному развитию 

муниципального образования поселение Первомайское, повышению уровня жизни 

граждан за счёт совершенствования и развития улично-дорожной сети, обеспечение 

сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание 

автомобильных дорог местного значения. 

 

5.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета 

поселения Первомайское, возможно софинансирование из бюджета города Москвы. 

Общий объём ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет 223 858,6 

тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета – 89 202,7 тыс. руб. 

- субсидия из бюджета города Москвы – 134 655,9 тыс. руб. 

   Объёмы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

бюджета поселения Первомайское. 
Информация о перечне мероприятий, финансовых ресурсах, необходимых для реализации 

подпрограммы приведена в приложении 1. 

Информация об ожидаемых результатах приведена в приложении 2. 
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Приложение 1 к Программе социально-экономического развития 

поселения Первомайское в городе Москве на 2017-2019 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 

 № 

п.п. 

Адрес МКД Виды работ  Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

на 2017 год, рублей 

Исполнитель 

1. Подпрограмма I "Благоустройство на территории поселения Первомайское в городе Москве" 
1.1. Мероприятие 1. Благоустройство территории жилой застройки 

1.1.1. п. Птичное, ул. Центральная 

д.2 

- ремонт АБП входных групп 

-ремонт АБП 

- устройство парковки 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

- устройство хозяйственной площадки 

- ремонт газона 

- установка газоннго ограждения Н-0,6м 

- установка бортового камня 

- установка МАФ 

Средства 

муниципального 

образования 

2 298 742,08 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

748,80 

Итого: 2 299 490,88 

1.1.2. Центральная, д.1,2,3,4 - устройство парковочного пространства 

- устройство контернерной площадки 

- ремонт газона 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

- устройство бортового камня 

Средства 

муниципального 

образования 

3 054 321,10 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

360,00 

Итого: 3 054 681,10 

1.1.3. д.Фоминское - устройство резинового покрытия детской 

площадки 

- установка ограждения H-0,6м 

- установка игрового комплекса 

- установка карусели 

Средства 

муниципального 

образования 

1 245 837,95 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 
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- установка качалки на пружине 

- установка качели 2-х местной 

- установка качалки балансир 

- установка песочницы с грибком 

- установка лавочек 

- установка урн 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

Итого: 1 245 837,95 

1.1.4. д.Поповка - устройство резинового покрытия детской 

площадки 

- уствновка МАФ 

- установка ограждения H-1,2м 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

Средства 

муниципального 

образования 

1 471 277,67 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 471 277,67 

1.1.5. д.Пучково - устройство резинового покрытия детской 

площадки 

- установка ограждения H-0,6м 

- установка игрового комплекса 

- установка карусели 

- установка качалки на пружине  

- установка качели 2-х местной 

- установка качалки балансир 

- установка песочницы с грибком 

- установка лавочки 

- установка урны 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

Средства 

муниципального 

образования 

138 109,04 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

1 680 000,00 

Итого: 1 818 109,04 

1.1.6. п. Первомайское, ул. 

Центральная д.3 

- демонтажные работы (литы, забор) 

- устройство внутриквартального проезда 

- устройство парковочных карманов 

- устройство хозяйственной площадки 

- устройство тротуара 

- установка дивана паркового 

- установка урн 

- устройство газона 

- устройство пандуса 

- посадка деревьев и кустарников 

Средства 

муниципального 

образования 

714 178,90 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 714 178,90 
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1.1.7. п. Птичное, ул. Центральная 

д.100 

- ремонт бортового камня 

- ремонт газонного камня 

- ремонт тротуара 

- устройство АБП 

- ремонт газона 

- водоотлив 

Средства 

муниципального 

образования 

2 364 863,32 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 364 863,32 

1.1.8. п. Птичное, ул. Лесная д.84 - контейнерная площадка Средства 

муниципального 

образования 

112 727,57 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 112 727,57 

1.1.9. п. Птичное, ул. Лесная д.87 - контейнерная площадка Средства 

муниципального 

образования 

135 311,09 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 135 311,09 

1.1.10. п. Птичное, ул. Центральная 

д.19 

- контейнерная площадка Средства 

муниципального 

образования 

91 909,13 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 91 909,13 

1.1.11. п. Птичное, ул. Лесная д.85 - ремонт АБП с заменой бортового камня 

- устройчтво парковочных карманов 

- ремонт дорожки 

Средства 

муниципального 

образования 

1 653 949,12 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 653 949,12 

1.1.35. д.Настасьино - устройство резинового покрытия детской 

площадки 

-установка ограждения H-0,6м 

Средства 

муниципального 

образования 

892 833,40 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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- установка игрового комплекса 

- установка карусели 

- установка качалки на пружине  

- установка качели 2-х местной 

- установка качалки балансир 

- установка песочницы с грибком 

- установка лавочки 

- установка урны 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

Субсидия города 

Москвы 

543 787,40 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 1 436 620,80 

1.1.36. пос. Птичное, 

ул. Заречная 

- устройство резинового покрытия на спорт. 

площадке 

- установка МАФ 

- установка ограждения детской площадки H-

1,2м 

- устройство дорожно-тропиночной сети 

Средства 

муниципального 

образования 

3 791,50 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

3 000 103,80 

Итого: 3 003 895,30 

  Итого по Мероприятию 1. 

Благоустройство территории 

жилой застройки 

  Средства 

муниципального 

образования 

14 177 851,87   

Субсидия города 

Москвы 

5 225 000,00 

Итого: 19 402 851,87 

1.2. Мероприятие 2. Прочее благоустройство 

1.2.3. п. Птичное, ул.Лесная, у д. 73, 

75, 77, 84, 80, 79, 81, 83, 85,  

ул. Центральная у д. 1, 4, 17, 

18, 19;  

п. Первомайское ул. 

Центральная у д.2, 4, 6, 10, 12, 

ул. Парковая у д.5, 9, 13, 17 

Глубокая омолаживающая и санитарная 

обрезка деревьев, удаление сухостоя 

Средства 

муниципального 

образования 

2 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 000 000,00 

1.2.7. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание детских (спортивных) игровых 

площадок и пешеходных дорожек 

Средства 

муниципального 

образования 

4 543 429,95 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 543 429,95 



 

 37  

1.2.8. д. Елизарово 

д. Рогозинино 

д. Кривошеино 

п. Птичное 

п. Первомайское 

д. Пучково 

д. Бараново 

д. Фоминское 

Содержание мартирологов Средства 

муниципального 

образования 

372 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 372 000,00 

1.2.9. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание плоскостных парковок и 

парковочных карманов 

Средства 

муниципального 

образования 

3 058 304,32 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 058 304,32 

1.2.10. Территория поселения 

Первомайское 

Ликвидация несанкционированных свалок Средства 

муниципального 

образования 

3 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 000 000,00 

1.2.11. Территория поселения 

Первомайское 

Проведение субботников Средства 

муниципального 

образования 

300 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 300 000,00 

1.2.12. Территория поселения 

Первомайское 

Отлов безнадзорных животных Средства 

муниципального 

образования 

890 903,65 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

3 484 000,00 

Итого: 4 374 903,65 

1.2.13. Территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание зеленых 

насаждений 

Средства 

муниципального 

образования 

3 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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Субсидия города 

Москвы 

0,00 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 3 000 000,00 

1.2.14. Территория поселения 

Первомайское 

Противомалярийная и противоклещевая 

обработка мест массового отдыха населения 

Средства 

муниципального 

образования 

295 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 295 000,00 

  Итого по Мероприятию 2. 

Прочее благоустройство 

  Средства 

муниципального 

образования 

17 459 637,92   

Субсидия города 

Москвы 

3 484 000,00 

Итого: 20 943 637,92 

  Итого Подпрограмме I 

"Благоустройство на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

31 637 489,79   

Субсидия города 

Москвы 

8 709 000,00 

Итого: 40 346 489,79 

2. Подпрограмма II "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных 

на территории поселения Первомайское в городе Москве" 

2.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 

2.1.1. пос. Птичное, ул. 

Центральная, д. 20 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

651 499,29 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 651 499,29 

2.1.2. пос.Птичное, ул. Лесная, д. 78 Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

1 530 254,77 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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Субсидия города 

Москвы 

0,00 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 1 530 254,77 

2.1.3. пос.Птичное, ул. Лесная, д. 83 Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

2 237 129,20 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 237 129,20 

2.1.4. пос.Птичное, ул.Центральная, 

д.22 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

407 180,28 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 407 180,28 

2.1.5. пос. Первомайское, ул. 

Рабочая, д. 6 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

663 997,83 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 663 997,83 

2.1.6. пос. Первомайское, ул. 

Рабочая, д. 8 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

245 139,12 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 245 139,12 

2.1.7. пос. Первомайское, ул. 

Рабочая, д. 10 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

289 217,12 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 289 217,12 
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2.1.8. пос. Первомайское, ул. 

Парковая, д. 13 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

204 684,61 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 204 684,61 

2.1.9. пос. Первомайское, ул. 

Парковая, д. 19 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

589 864,77 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 589 864,77 

2.1.10. х. Ильичевка, д. 5 Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

1 597 902,28 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 597 902,28 

2.1.11. пос. Птичное, ул. Центральная 

д.8 

Ремонт подъездов Средства 

муниципального 

образования 

1 907 896,70 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 907 896,70 

2.1.12. пос. Первомайское, ул. 

Парковая, д. 15 

Устройство температурно-влажного режима 

кровли 

Средства 

муниципального 

образования 

1 300 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 300 000,00 

  Итого по Мероприятию 1. 

Капитальный ремонт 

отдельных конструктивных 

элементов и инженерных 

систем 

  Средства 

муниципального 

образования 

11 624 765,97   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 
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Итого: 11 624 765,97 

2.2. Мероприятие 2. Мероприятия по ремонту муниципального имущества 

2.2.1. Помещения в МКД, 

формирующие фонд 

капитального ремонта 

взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, формирующих фонд 

капитального ремонта 

Средства 

муниципального 

образования 

4 953 463,40 Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов города 

Москвы 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 953 463,40 

  Итого по Мероприятию 2. 

Мероприятия по ремонту 

муниципального имущества 

  Средства 

муниципального 

образования 

4 953 463,40   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 953 463,40 

  Итого по Подпрограмме II 

"Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

16 578 229,37   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 16 578 229,37 

3. Подпрограмма III "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Первомайское" 
3.1. Мероприятие 1. Содержание объектов дорожного хозяйства 

3.1.1. территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание объектов 

дорожного хозяйства в зимний и летний 

период 

Средства 

муниципального 

образования 

4 760 605,78 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

39 229 700,00 

Итого: 50 707 557,19 

3.1.2. территория поселения 

Первомайское 

Паспортизация объектов дорожного 

хозяйства 

Средства 

муниципального 

образования 

3 664,51 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

396 799,96 
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Итого: 400 464,47 

  Итого по Мероприятию 1.  

Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

4 764 270,29   

Субсидия города 

Москвы 

39 626 499,96 

Итого: 44 390 770,25 

3.2. Мероприятие 2. Установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей 

3.2.1. территория поселения 

Первомайское 

Установка дорожных знаков и искусственных 

дорожных неровностей 

Средства 

муниципального 

образования 

1 240 900,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 240 900,00 

  Итого по Мероприятию 2.  

Установка дорожных знаков и 

искусственных дорожных 

неровностей 

  Средства 

муниципального 

образования 

1 240 900,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 240 900,00 

3.4. Мероприятие 3. Ремонт объектов дорожного хозяйства 

3.3.1. п. Птичное, ул. Центральная, 

Центральная Усадьба (дорога 

общего пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

7 546 201,67 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 7 546 201,67 

3.3.2. п. Птичное, тротуар Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 147 595,95 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 147 595,95 
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3.3.3. д. Верховье (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 892 720,10 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 892 720,10 

3.3.4. п. Птичное, ул. Центральная 

(дорога общего пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 553 047,89 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 553 047,89 

3.3.5. п. Птичное 

(внутриквартальная дорога), в 

т.ч. Тротуар 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

7 269 340,42 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 7 269 340,42 

  подъездная дорога к КИЗ 

"Петровка" в районе д. 

Настасьино (дорога общего 

пользования) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

2 928 082,91   

Субсидия города 

Москвы 

2 804 999,98 

Итого: 5 733 082,89 

3.3.6. д. Марфино (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

3 174 303,60 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 174 303,60 

3.3.7. д. Клоково (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

8 657 529,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 
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Итого: 8 657 529,00 

3.3.8. п. Первомайское -  

д. Настасьино  (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

6 321 061,19 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 6 321 061,19 

3.3.9. д. Фоминское 

(внутриквартальная дорога) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

453 544,39 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 453 544,39 

  Итого по Мероприятию 3.  

Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

40 943 427,12   

Субсидия города 

Москвы 

2 804 999,98 

Итого: 43 748 427,10 

  Итого по Подпрограмме 

III"Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства поселения 

Первомайское" 

  Средства 

муниципального 

образования 

46 948 597,41   

Субсидия города 

Москвы 

42 431 499,94 

Итого: 89 380 097,35 
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Приложение 2 к Программе социально-экономического 

развития поселения Первомайское в городе Москве на 2017-

2019 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД 

 № 

п.п. 

Адрес МКД Виды работ  Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

2018 год, рублей 

Исполнитель 

1. Подпрограмма I "Благоустройство на территории поселения Первомайское в городе Москве" 
1.1. Мероприятие 1. Благоустройство территории жилой застройки 

1.1.1. п. Птичное, ул. Центральная 

д.69 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.2. п. Птичное, ул. Центральная 

д.70 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.3. п. Птичное, ул. Центральная 

д.71 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 
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- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.4. п. Птичное, ул. Центральная 

д.72 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.5. п. Птичное, ул. Центральная 

д.74 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

3 600 000,00 

Итого: 3 600 000,00 

1.1.6. п. Птичное, ул. Центральная 

д.76 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.7. п. Птичное, ул. Центральная 

д.17 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 



 

 47  

1.1.8. п. Птичное, ул. Центральная 

д.18 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.9. п. Птичное, ул. Центральная 

д.20 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.10. п. Птичное, ул. Центральная 

д.22 

- ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 600 000,00 

Итого: 2 600 000,00 

1.1.11. п. Птичное, ул. Лесная д.75 - ремонт АБП 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 200 000,00 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.12. п. Птичное, ул. Лесная д.77 - ремонт АБП 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Субсидия города 

Москвы 

2 200 000,00 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.13. п. Птичное, ул. Лесная д.80 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

1 486 700,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

813 300,00 

Итого: 2 300 000,00 

1.1.14. п. Птичное, ул. Лесная д.85 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

2 200 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.15. п. Птичное, ул. Лесная д.87 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

2 200 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 200 000,00 

  Итого по Мероприятию 1. 

Благоустройство территории 

жилой застройки 

  Средства 

муниципального 

образования 

5 886 700,00   

Субсидия города 

Москвы 

32 213 300,00 

Итого: 38 100 000,00 
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1.2. Мероприятие 2. Прочее благоустройство 

1.2.1. д. Ивановское между дд. 14 и 

16 

д. Ивановское у д. 21 

д. Каменка между дд.4и5 

д. Кривошеино у д. 9 

д. Настасьино у д. 28/2 

д. Поповка ул. Комсомольская 

у д. 18 

д. Поповка у д. 48 

д. Поповка ул. Центральная у 

д. 57 

д. Елизарово у д. 51 

д. Елизарово у д. 6 

Содержание и ремонт колодцев Средства 

муниципального 

образования 

2 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 000 000,00 

1.2.2. п. Птичное: ул. Лесная 

п. Первомайское: ул. 

Центральная 

Глубокая омолаживающая и санитарная 

обрезка деревьев, удаление сухостоя 

Средства 

муниципального 

образования 

2 653 500,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 653 500,00 

1.2.3. Территория поселения 

Первомайское 

Ремонт пешеходных мостов Средства 

муниципального 

образования 

900 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 900 000,00 

1.2.4. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание детских (спортивных) игровых 

площадок и пешеходных дорожек 

Средства 

муниципального 

образования 

6 715 632,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 6 715 632,00 

1.2.5. д. Елизарово 

д. Рогозинино 

д. Кривошеино 

Содержание мартирологов Средства 

муниципального 

образования 

371 250,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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п. Птичное 

п. Первомайское 

д. Пучково 

д. Бараново 

д. Фоминское 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 371 250,00 

1.2.6. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание плоскостных парковок и 

парковочных карманов 

Средства 

муниципального 

образования 

2 379 267,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 379 267,00 

1.2.7. Территория поселения 

Первомайское 

Ликвидация несанкционированных свалок Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

1.2.11. Территория поселения 

Первомайское 

Проведение субботников Средства 

муниципального 

образования 

300 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 300 000,00 

1.2.8. Территория поселения 

Первомайское 

Отлов безнадзорных животных Средства 

муниципального 

образования 

960 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 960 000,00 

1.2.9. Территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание зеленых 

насаждений 

Средства 

муниципального 

образования 

3 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 000 000,00 
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1.2.10. Территория поселения 

Первомайское 

Противомалярийная и противоклещевая 

обработка мест массового отдыха населения 

Средства 

муниципального 

образования 

295 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 295 000,00 

  Итого по Мероприятию 2. 

Прочее благоустройство 

  Средства 

муниципального 

образования 

23 574 649,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 23 574 649,00 

  Итого Подпрограмме I 

"Благоустройство на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

29 461 349,00   

Субсидия города 

Москвы 

32 213 300,00 

Итого: 61 674 649,00 

2. Подпрограмма II "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения Первомайское в городе Москве" 

2.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 

2.1.1. п. Птичное, ул. Центральная 

д.69 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

2.1.2. п. Птичное, ул. Центральная 

д.70 

1. утепление фасада;  

2. кап. Ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

3 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 000 000,00 
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2.1.3. п. Птичное, ул. Центральная 

д.71 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

2.1.4. п. Птичное, ул. Центральная 

д.72 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

2.1.5. п. Птичное, ул. Центральная 

д.74 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 0,00 

  Итого по Мероприятию 1. 

Капитальный ремонт 

отдельных конструктивных 

элементов и инженерных 

систем 

  Средства 

муниципального 

образования 

15 000 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 15 000 000,00 

2.2. Мероприятие 2. Мероприятия по ремонту муниципального имущества 

2.2.1. Помещения в МКД, 

формирующие фонд 

капитального ремонта 

взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, формирующих фонд 

капитального ремонта 

Средства 

муниципального 

образования 

5 318 455,44 Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов города 

Москвы 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 5 318 455,44 

  Итого по Мероприятию 2. 

Мероприятия по ремонту 

муниципального имущества 

  Средства 

муниципального 

образования 

5 318 455,44   
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Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 5 318 455,44 

  Итого по Подпрограмме II 

"Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

20 318 455,44   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 20 318 455,44 

3. Подпрограмма III "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 

Первомайское" 
3.1. Мероприятие 1. Содержание объектов дорожного хозяйства 

3.1.1. территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание объектов 

дорожного хозяйства в зимний и летний 

период 

Средства 

муниципального 

образования 

5 196 957,19 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

45 510 600,00 

Итого: 50 707 557,19 

  Итого по Мероприятию 1.  

Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

5 196 957,19   

Субсидия города 

Москвы 

45 510 600,00 

Итого: 50 707 557,19 

3.2. Мероприятие 2. Установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей 

3.2.1. территория поселения 

Первомайское 

Установка дорожных знаков и искусственных 

дорожных неровностей 

Средства 

муниципального 

образования 

600 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 600 000,00 
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  Итого по Мероприятию 2.  

Установка дорожных знаков и 

искусственных дорожных 

неровностей 

  Средства 

муниципального 

образования 

600 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 600 000,00 

3.3. Мероприятие 3. Разметка объектов дорожного хозяйства пластичными материалами 

3.3.1. территория поселения 

Первомайское: 

-п.Первомайское 

-п.Птичное, Центральная 

-д. Поповка 

-ул. Центральная Усадьба, ул. 

Зеленая 

-х. Ильичевка 

Разметка объектов дорожного хозяйства 

пластичными материалами 

Средства 

муниципального 

образования 

50 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

1 600 000,00 

Итого: 1 650 000,00 

  Итого по Мероприятию 3.  

Разметка объектов дорожного 

хозяйства пластичными 

материалами 

  Средства 

муниципального 

образования 

50 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

1 600 000,00 

Итого: 1 650 000,00 

3.4. Мероприятие 4. Ремонт объектов дорожного хозяйства 

3.4.1. п. Птичное -  д.Горчаково 

(дорога общего пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

4 532 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 532 000,00 

3.4.2. тротуар п. Птичное  Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 395 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 395 000,00 
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3.4.3. д.Горчаково: проезд к жилому 

дому по ул.Школьная, д.4 

(внутриквартальная дорога) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

400 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 400 000,00 

3.4.4. д. Каменка  (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 259 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 259 000,00 

3.4.5. д. Каменка 

(внутриквартальная дорога) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

7 492 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 7 492 000,00 

  Итого по Мероприятию 3.  

Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

15 078 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 15 078 000,00 

  Итого по Подпрограмме 

III"Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства поселения 

Первомайское" 

  Средства 

муниципального 

образования 

20 924 957,19   

Субсидия города 

Москвы 

47 110 600,00 

Итого: 68 035 557,19 
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Приложение 3 к Программе социально-экономического 

развития поселения Первомайское в городе Москве на 2017-

2019 гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2019 ГОД 

 № 

п.п. 

Адрес МКД Виды работ  Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

на 2019 год, 

рублей 

Исполнитель 

1. Подпрограмма I "Благоустройство на территории поселения Первомайское в городе Москве" 
1.1. Мероприятие 1. Благоустройство территории жилой застройки 

1.1.1. п. Птичное, ул. Лесная д.73 - ремонт АБП 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 200 000,00 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.2. п. Птичное, ул. Лесная д.78 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 300 000,00 

Итого: 2 300 000,00 

1.1.3. п. Птичное, ул. Лесная д.79 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 300 000,00 

Итого: 2 300 000,00 
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1.1.4. п. Птичное, ул. Лесная д.81 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

0,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

2 300 000,00 

Итого: 2 300 000,00 

1.1.5. п. Птичное, ул. Лесная д.82 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

316 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

1 884 000,00 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.6. п. Птичное, ул. Лесная д.83 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

2 200 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 200 000,00 

1.1.7. п. Птичное, ул. Лесная д.84 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

2 200 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 200 000,00 



 

 58  

1.1.8. п. Птичное, ул. Лесная д.88 - ремонт АБП 

- устройство парковок 

- устройство цветников 

- установка МАФ (урны, скамейки) 

- ремонт газона 

- установка газонного ограждения 

- дорожный бортовой камень 

- садовый бортовой камень 

Средства 

муниципального 

образования 

2 200 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 200 000,00 

  Итого по Мероприятию 1. 

Благоустройство территории 

жилой застройки 

  Средства 

муниципального 

образования 

6 916 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

10 984 000,00 

Итого: 17 900 000,00 

1.2. Мероприятие 2. Прочее благоустройство 

1.2.2. д. Пучково у д. 54 

д. Пучково у д. 6 

д. Рогозинино у памятника 

д. Рогозинино у д. 20 

д. Хатминки у д. 23 и 7  

д. Ширяево у д. 13 

д. Ширяево у д. 18 

д. Ширяево у д. 30 

д. Ширяево у д. 4 и 5 

Содержание и ремонт колодцев Средства 

муниципального 

образования 

1 800 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 800 000,00 

1.2.5. п. Первомайское, ул. 

Парковая; ул. Рабочая 

хутор Ильичевка 

Глубокая омолаживающая и санитарная 

обрезка деревьев, удаление сухостоя 

Средства 

муниципального 

образования 

991 800,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 991 800,00 

1.2.6. Территория поселения 

Первомайское 

Ремонт пешеходных мостов Средства 

муниципального 

образования 

900 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 
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Итого: 900 000,00 

1.2.7. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание детских (спортивных) игровых 

площадок и пешеходных дорожек 

Средства 

муниципального 

образования 

7 318 474,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 7 318 474,00 

1.2.8. д. Елизарово 

д. Рогозинино 

д. Кривошеино 

п. Птичное 

п. Первомайское 

д. Пучково 

д. Бараново 

д. Фоминское 

Содержание мартирологов Средства 

муниципального 

образования 

371 250,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 371 250,00 

1.2.9. Территория поселения 

Первомайское 

Содержание плоскостных парковок и 

парковочных карманов 

Средства 

муниципального 

образования 

2 379 267,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 379 267,00 

1.2.10. Территория поселения 

Первомайское 

Ликвидация несанкционированных свалок Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

1.2.11. Территория поселения 

Первомайское 

Проведение субботников Средства 

муниципального 

образования 

300 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 300 000,00 
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1.2.12. Территория поселения 

Первомайское 

Отлов безнадзорных животных Средства 

муниципального 

образования 

960 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 960 000,00 

1.2.13. Территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание зеленых 

насаждений 

Средства 

муниципального 

образования 

3 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 000 000,00 

1.2.14. Территория поселения 

Первомайское 

Противомалярийная и противоклещевая 

обработка мест массового отдыха населения 

Средства 

муниципального 

образования 

295 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 295 000,00 

  Итого по Мероприятию 2. 

Прочее благоустройство 

  Средства 

муниципального 

образования 

22 315 791,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 22 315 791,00 

  Итого Подпрограмме I 

"Благоустройство на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

29 231 791,00   

Субсидия города 

Москвы 

10 984 000,00 

Итого: 40 215 791,00 

2. Подпрограмма II "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

расположенных на территории поселения Первомайское в городе Москве" 

2.1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем 
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2.1.1. п. Птичное, ул. Центральная 

д.74 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

2.1.2. п. Птичное, ул. Центральная 

д.76 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

4 000 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 4 000 000,00 

2.1.3. п. Птичное, ул. Центральная 

д.17 

1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

3 500 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 500 000,00 

2.1.4. п. Птичное, ул. Лесная д.18 1. утепление фасада;  

2. кап. ремонт входных групп; 

3. гидроизоляция подвала;  

4. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

3 500 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 500 000,00 

2.1.5. п. Птичное, ул. Лесная д.20 1. кап. ремонт входных групп; 

2. гидроизоляция подвала;  

3. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

2 500 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 2 500 000,00 

2.1.6. п. Птичное, ул. Лесная д.22 1. кап. ремонт входных групп; 

2. гидроизоляция подвала;  

3. ремонт отмостки 

Средства 

муниципального 

образования 

2 500 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 
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Итого: 2 500 000,00 

  Итого по Мероприятию 1. 

Капитальный ремонт 

отдельных конструктивных 

элементов и инженерных 

систем 

  Средства 

муниципального 

образования 

20 000 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 20 000 000,00 

2.2. Мероприятие 2. Мероприятия по ремонту муниципального имущества 

2.2.1. Помещения в МКД, 

формирующие фонд 

капитального ремонта 

взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, формирующих фонд 

капитального ремонта 

Средства 

муниципального 

образования 

5 318 455,44 Фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов города 

Москвы 

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 5 318 455,44 

  Итого по Мероприятию 2. 

Мероприятия по ремонту 

муниципального имущества 

  Средства 

муниципального 

образования 

5 318 455,44   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 5 318 455,44 

  Итого по Подпрограмме II 

"Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов, 

расположенных на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

  Средства 

муниципального 

образования 

25 318 455,44   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 25 318 455,44 

3. Подпрограмма III "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 

Первомайское" 
3.1. Мероприятие 1. Содержание объектов дорожного хозяйства 

3.1.1. территория поселения 

Первомайское 

Комплексное содержание объектов 

дорожного хозяйства в зимний и летний 

период 

Средства 

муниципального 

образования 

5 196 957,19 Организации - 

победители 

конкурсов и 
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Субсидия города 

Москвы 

45 510 600,00 аукционов на 

выполнение работ 

Итого: 50 707 557,19 

  Итого по Мероприятию 1.  

Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

5 196 957,19   

Субсидия города 

Москвы 

45 510 600,00 

Итого: 50 707 557,19 

3.2. Мероприятие 2. Установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей 

3.2.1. территория поселения 

Первомайское 

Установка дорожных знаков и искусственных 

дорожных неровностей 

Средства 

муниципального 

образования 

600 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 600 000,00 

  Итого по Мероприятию 2.  

Установка дорожных знаков и 

искусственных дорожных 

неровностей 

  Средства 

муниципального 

образования 

600 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 600 000,00 

3.4. Мероприятие 4. Ремонт объектов дорожного хозяйства 

3.4.14. д. Милюково (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

12 143 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 12 143 000,00 

3.4.15. подъезд от х.Ильичевка от д.6 

через ДДУ "уникум" к СНТ  

(дорога общего пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 122 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 122 000,00 
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3.4.16. подъезд  к СНТ "Дубрава" 

завода "Красный пролетарий" 

у д.Милюково (дорога общего 

пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

3 085 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 3 085 000,00 

3.4.17. подъезд  к СНТ "Дружба" 41 

км Киевского шоссе (дорога 

общего пользавания) 

Текущий ремонт дороги Средства 

муниципального 

образования 

1 361 000,00 Организации - 

победители 

конкурсов и 

аукционов на 

выполнение работ 
Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 1 361 000,00 

  Итого по Мероприятию 3.  

Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

  Средства 

муниципального 

образования 

17 711 000,00   

Субсидия города 

Москвы 

0,00 

Итого: 17 711 000,00 

  Итого по Подпрограмме 

III"Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства поселения 

Первомайское" 

  Средства 

муниципального 

образования 

23 507 957,19   

Субсидия города 

Москвы 

45 510 600,00 

Итого: 69 018 557,19 
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Приложение 4 к Программе социально-экономического развития поселения Первомайское в 

городе Москве на 2017-2019 года 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

поселения Первомайское в городе Москве 

 № 

п.п. 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение данной 

задачи 

Показатели 

характерезующие 

достижение цели 

Единица 

измерения  

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Программы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Средства 

муниципального 

образования 

Субсидия города 

Москвы 

2017г. 2018г. 2019г. 

1. Подпрограмма I "Благоустройство на территории поселения Первомайское в городе Москве" 

1.1. 
Благоустройство территории 

жилой застройки 
26 980 551,87 48 422 300,00 36 

дворовая 

территория 
0 13 10 13 

1.2. Прочее благоустройство                 

1.2.1. 
Содержание и ремонт 

колодцев 
2 000 000,00 0,00 19 колодец, шт. 0 0 10 9 

1.2.2. 

Глубокая омолаживающая и 

санитарная обрезка деревьев, 

удаление сухостоя 

5 645 300,00 0,00 476 

деревья 

(пни), 

кустарники, 

шт. 

0 57 305 114 

1.2.3. Ремонт пешеходных мостов 1 800 000,00 0,00 2 мост, шт. 0 0 1 1 

1.2.5. 

Содержание детских 

(спортивных) игровых 

площадок,  пешеходных 

дорожек 

18 577 535,95 0,00 46 782,2 
площадь, кв. 

м. 
0 16 898,8 14 941,7 14 941,7 

1.2.6. Содержание мартирологов 1 114 500,00 0,00 4 125 
площадь, кв. 

м. 
0 1 375 1 375 1 375 

1.2.7. 

Содержание плоскостных 

парковок и парковочных 

карманов 

7 816 838,32 0,00 71 290,4 
площадь, кв. 

м. 
0 25 897,5 22 696,5 22 696,5 

1.2.8. 
Ликвидация 

несанкционированных свалок 
11 000 000,00 0,00 16 500,0 куб. м. 0 4 500,0 6 000,0 6 000,0 
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1.2.9. Проведение субботников 900 000,00 0,00 6 кол-во 0 2 2 2 

1.2.10. 
Отлов безнадзорных 

животных 
2 810 903,65 3 484 000,00 387 голов 0 147 120 120 

1.2.11. 
Комплексное содержание 

зеленых насаждений 
9 000 000,00 0,00 6 756 

площадь,  

100 кв. м. 
0 2 252 2 252 2 252 

1.2.12. 

Противомалярийная и 

противоклещевая обработка 

мест массового отдыха 

населения 

885 000,00 0,00 117 площадь, Га 0 39 39 39 

  

ИТОГО по Подпрограмме I 

"Благоустройство на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

88 530 629,79 51 906 300,00 Х Х Х Х Х Х 

2. 
Подпрограмма II "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории  

поселения Первомайское в городе Москве" 

2.1. 

Капитальный ремонт 

отдельных конструктивных 

элементов и инженерных 

систем 

46 624 765,97 0,00 22 дом 0 12 4 6 

2.2. 
Мероприятия по ремонту 

муниципального имущества 
15 590 374,28 0,00 1 677 

помещений 

собственика 

в МКД, 

крвартир 

0 559 559 559 

  

ИТОГО по Подпрограмме II 

"Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов, расположенных на 

территории поселения 

Первомайское в городе 

Москве" 

62 215 140,25 0,00 Х Х Х Х Х Х 

3. Подпрограмма III "Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Первомайское" 

3.1. 
Содержание объектов 

дорожного хозяйства 
15 158 184,67 130 647 699,96 1 285 393 

Общая 

площадь 

ОДХ, кв. м. 

0 428 464,3 428 464,3 428 464,3 
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3.2. 

Установка дорожных знаков и 

искусственных дорожных 

неровностей  

2 440 900,00 0,00 51 ИДН, шт. 0 13 18 20 

3.3. 
Разметка объектов дорожного 

хозяйства  
50 000,00 1 600 000,00 2 495 

Нанесено 

разметки, кв. 

м. 

0 0 2 495 0 

3.4. 
Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 
73 732 427,12 2 804 999,98 74 506 

Площадь 

ремонта, 

кв.м 

0 41 717,0 15 078,0 17 711,0 

  

ИТОГО по Подпрограмме III 

"Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства поселения 

Первомайское" 

91 381 511,79 135 052 699,94 Х Х Х Х Х Х 

 


