
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.01.2023 № 7 

 

 
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. наименование постановления изложить в редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства муниципального образования поселение Московский»; 

1.2. в пункте 1 постановления слова «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования поселение Московский на период 2021 – 2023 годы» 

заменить словами «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования поселение Московский»;  

1.3. муниципальную программу «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования поселение Московский» 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 

 

 

 

 
Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации   



 

Согласовано: 

Филатова М.А.  

Щербакова Л.Л. 

Сократов Т.С. 

Самсонова Ю.И. 

Залесова Т.А. 

Голубев М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Постановлению администрации  

  поселения Московский 

  от 25.01.2023 № 7 

 

«Приложение 

к Постановлению администрации  

  поселения Московский 

  от 25.12.2020 № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования  

поселение Московский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поселение Московский 

Москва 

2020  



 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ»   

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования поселение Московский» 

Цель 

муниципальной 

программы 

− Повышение сбалансированности, эффективности и 

безопасности функционирования транспортной системы 

поселения путем последовательного развития транспортной 

инфраструктуры; 

− Комплексное решение проблемы обеспечения населения 

поселения Московский дорожной сетью и объектами 

транспортной инфраструктуры, достижение соответствия 

среды проживания современным требованиям;  

− Устойчивого и эффективного функционирования объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на 

территории поселения Московский 

 

 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

1. Содержание существующих объектов дорожного хозяйства.  

2. Создание комфортных и безопасных условий проживания 

населения. 

3. Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог местного 

значения.   

4. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного 

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

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение надлежащего содержания дорожно-уличной сети. 

2. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети 

автомобильных дорог поселения. 

3. Совершенствование системы организации дорожного движения. 

4. Создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа 

населения к местам проживания, социальным и коммерческим 

объектам, местам досуга и отдыха путем увеличения пропускной 

способности существующих дорог и улиц, ремонт тротуаров и 

пешеходных дорожек; 

5. Выявление бесхозяйных и необслуживаемых дорог, их 

паспортизация и принятие на баланс с последующим содержанием. 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

 

Администрация поселения Московский 

Разработчик 

муниципальной 

программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация поселения Московский 



 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2025 гг. 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 2 009 671,6 тыс. руб.  

Средства бюджета поселения Московский – 

1 678 975,6 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 – 358 616,2 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 358 616,2 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

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

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2023 году – 436 568,3 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 312 929,7 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 123 638,6 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2024 году – 434 601,1 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 331 072,4 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 103 528,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

В 2025 году – 450 849,4 тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет – 347 320,7 тыс. руб.; 

планируемое привлечение средств из: 

бюджета города Москвы  – 103 528,7 тыс. руб.; 

внебюджетных источников  – 0,0 тыс. руб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования поселение Московский (далее программа) 

 

1.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

В связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной 

собственности, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, 

а также вследствие погодно-климатических условий возникает необходимость в проведении 

модернизации, реконструкции и ремонта дорог и объектов дорожного хозяйства. 

Ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене или 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или 

их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, 

выкрошивание, выбоины, трещины и т.д. 

На 2021-2025 годы предусмотрено проведение следующих видов работ: 

− Содержание и уборка дорог на всей уборочной площади; 

− Нанесение вертикальной разметки; 

− Техническое содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения 

Московский; 

− Проведение работ по ремонту объектов дорожного на территории поселения 

Московский. 

 

 

2. Ресурсное обеспечение программы 

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, 

реконструкции и развитию дорожного хозяйства муниципального образования поселение 

Московский: 

− средства бюджета поселения Московский; 

− внебюджетные источники; 

− бюджет г. Москвы. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1 

к программе «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования поселения Московский». 

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения 

целевых индикаторов программы. 

 

 

 

3. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения 

Координацию работ по реализации Программы осуществляет глава администрации 

поселения Московский.  



 

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных 

мероприятий. 

Исполнители Программы, структурные подразделения администрации, ответственные за 

реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по 

своим направлениям деятельности и о результатах информируют главу администрации 

поселения Московский.  

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат 

ежегодному уточнению. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

результативности: 

− обеспечение надлежащего содержания объектов дорожного хозяйства; 

− улучшение транспортно-эксплуатационных показателей объектов дорожного 

хозяйства поселения Московский; 

− осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, выявление 

бесхозяйных дорог, постановка их на учет, а также формирование единого реестра 

дорог поселения;  

− повышение пропускной способности дорог и улучшение экологической ситуации; 

− снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных 

условий. 

 

 



 

     

Приложение №1 к программе 

«Модернизация, реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства муниципального 

образования поселения Московский» 

 

Мероприятия муниципальной целевой программы  

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства  

муниципального образования поселение Московский»  

  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 358 616,2 358 616,2 0,0    

  2023 г. план 436 568,3 312 929,7 123 638,6    

  2024 г. план 434 601,1 331 072,4 103 528,7    

    2025 г. план 450 849,4 347 320,7 103 528,7    

  в том числе:            

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 289 490,0 289 490,0 0,0  

2023 320 048,4 216 519,7 103 528,7  

2024 334 334,1 230 805,4 103 528,7  

2025 346 572,4 243 043,7 103 528,7  

2 
Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства 

поселения Московский 

2021 62 546,0 62 546,0 0,0 

  

 

2022 59 577,0 59 577,0 0,0  

2023 110 451,9 90 342,0 20 109,9  

2024 93 956,0 93 956,0 0,0  

2025 97 714,0 97 714,0 0,0  

3 
Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на объектах дорожного хозяйства 

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

2021 25 367,6 25 367,6 0,0 

  

 

2022 9 549,2 9 549,2 0,0  

2023 6 068,0 6 068,0 0,0  

2024 6 311,0 6 311,0 0,0  

2025 6 563,0 6 563,0 0,0  

ИТОГО    2 009 671,6 1 678 975,6 330 696,0   » 

 


