
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 30.12.2021 № 82 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации поселения Московский от 25.12.2020 

№51 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и 

развитие дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский на 

период 2021 -2023 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в поселении 

Московский, Уставом поселения Московский, администрация постановляет:  

 

1. Внести в постановление администрации поселения Московский от 25.12.2020 №51 

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский на период 2021 – 2023 

годы» следующие изменения: 

1.1. пункт «Объем и источники финансирования муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования поселение Московский на период 2021 – 2023 годы» изложить в 

следующей редакции: 

 

«Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 1 020 593,6 тыс. руб.  

Средства бюджета поселения Московский в городе Москве – 

945 388,3 тыс. руб. 

В том числе: 

В 2021 году – 329 036,6 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 329 036,6 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы              – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2022 году – 319 391,0 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 319 391,0 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 0,0 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2023 году – 372 166,0 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 296 960,7 тыс. руб.; 



 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 75 205,3 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб.»; 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский на период  

2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Московский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Московский Щербакову Л.Л., заместителя главы администрации 

поселения Московский Сократова Т.С. в соответствии с распределением обязанностей. 

 

 

Глава администрации                           Д.А. Андрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

      

Приложение к 

постановлению 

администрации 

       поселения Московский 

     от 30.12.2021 № 82 

      
 

      
 

      «Приложение №1 

    к программе «Модернизация, реконструкция и развитие  

    дорожного хозяйства муниципального образования  

      поселения Московский 

      на период 2021-2023 годы» 

 

Мероприятия муниципальной целевой программы  

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства  

муниципального образования поселение Московский на период 2021 -2023 годы»  

  

Наименование объекта или мероприятия 
Срок 

реализации 

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

в том числе 

Примечание 

Бюджет п. 

Московский, тыс. 

руб. 

Бюджет 

  
г. Москвы, тыс. 

руб. 

  

  2021 г. план 329 036.6 329 036.6 0.0   

  2022 г. план 319 391.0 319 391.0 0.0   

  2023 г. план 372 166.0 296 960.7 75 205.3   

              

1 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 

поселения Московский (содержание, техническое 

содержание, уборка и вывоз снега, нанесение разметки и пр.) 

2021 241 123.0 241 123.0 0.0   

2022 256 281.0 256 281.0 0.0 
  

2023 306 532.0 231 326.7 75 205.3 

2 
Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства 

поселения Московский 

2021 57 664.0 57 664.0 0.0 

  2022 57 203.0 57 203.0 0.0 

2023 59 491.0 59 491.0 0.0 



 

3 

Выполнение работ по разработке и актуализации проекта 

организации дорожного движения на объектах дорожного 

хозяйства, работы по организации дорожного движения 

(устройство и ремонт ИДН с разметкой и знаками и пр.)                     

2021 22 132.6 22 132.6 0.0 

  2022 0.0 0.0 0.0 

2023 0.0 0.0 0.0 

4 
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на объектах дорожного хозяйства 

(устройство и ремонт ИДН с разметкой и знаками и пр.)                     

2021 5 917.0 5 917.0 0.0 

  2022 5 907.0 5 907.0 0.0 

2023 6 143.0 6 143.0 0.0 

5 
Техническое обслуживание инженерных сетей ливневой 

канализации (3 микрорайон) 

2021 2 200.0 2 200.0 0.0 

  2022 0.0 0.0 0.0 

2023 0.0 0.0 0.0 

  ИТОГО    1 020 593.6 945 388.3 75 205.3   

 


