
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23.08.2021 №63 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения 

Рязановское от 23.11.2020г. № 96  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы от 30.12.2020 № 397-РП «О 

распределении в 2021 году консолидированных субсидий из бюджета города 

Москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при исполнении полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности» (в редакции от 19.07.2021 № 139-РП), решение Совета депутатов 

поселения Рязановское от 28.07.2020 г. № 3/11 «Об одобрении программы 

социально-экономического развития поселения Рязановское на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов», решение Совета депутатов поселения 

Рязановское от 24.11.2020 №4/17 «О бюджете поселения Рязановское на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.08.2021 №1/27), в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения и содержание объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское администрация 

поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 

Рязановское от 23.11.2020 №96 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское 2021-2023годы» 

согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Рязановское А.Б. Кочал-ипа. 

 

Глава администрации                        Н.Б. Бобылев 
Разослано: дело-1 экз., прокуратура -1 экз., эк. отдел – 1экз.. ЖКХСиБ отдел – 1 экз. 
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  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

РЯЗАНОВСКОЕ НА 2021-2023 ГГ. 
 

 

 

 



 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дорожное хозяйство поселения Рязановское является одним из элементов транспортной инфраструктуры города Москвы, 

которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение 

товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство 

экономического пространства.  

Актуальность разработки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения  Рязановское в рамках Программы обусловлена как социальными, так и 

экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и 

совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа 

дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения 

Рязановское. 

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 

Разработка реализации указанных мероприятий Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных 

дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное 

развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. 

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие 

поселения и города. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения 

транспортных средств и пешеходов. 

Сеть автомобильных дорог местного значения поселения Рязановское составляет 84 объекта дорожного хозяйства общей 

площадью 361.6 тыс. кв. м и протяженностью более 65 км. Качество дорожных покрытий части дорог не соответствует 

эксплуатационным требованиям.  

Увеличение количества транспортных средств на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного программного подхода к  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов дорожного хозяйства на территории поселения  

Рязановское. 

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог 

поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, дорожного и пешеходного движения.  

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- определить уровень содержания дорог и перспективы их развития; 

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых 

обязательств; 

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного 

хозяйства на территории поселения Рязановское на 2021-2023» (далее – Программа) 

Обоснование для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указ 

Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №1042 «О первоочередных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 

Заказчик Программы Администрация поселения Рязановское 

Разработчик   Программы Администрация поселения Рязановское 

Исполнители Программы Администрации поселения Рязановское 

Цели Программы 

 

- Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных 

происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо 

причинение вреда здоровью граждан; 

 

 

 



 

 

 

 

- повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения  

Рязановское;  

- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; 

- уменьшение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной 

неосторожности; 

- сокращение количества мест концентрации ДТП. 

  

Задачи Программы                        -разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 

движения, в особенности на особо опасных участках дорог; 

- совершенствование информационного и технического обеспечения контрольно-

надзорной деятельности; 

- совершенствование технического состояния объектов дорожного хозяйства; 

- улучшение взаимодействия органов местного  самоуправления с правоохранительными  

органами, населением по формированию действенной  системы профилактики 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;  

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышение ответственности водителей  автотранспортных средств при осуществлении 

перевозок; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Средства бюджета поселения Рязановское и прочие источники финансирования. 

При необходимости объемы финансирования могут быть уточнены, исходя из  

возможностей бюджета поселения Рязановское. Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации программы, составляет: 

 

 

 



 

 

 

 

367 404,10 (субсидии: 300 730,00; средства поселения 66 674,10) тыс. рублей, в том 

числе 

в 2021 г. 89 931,00 (субсидии: 67 706,30; средства поселения 22 224,70) тыс. рублей; 

в 2022 г. 138 736,40 (субсидии: 116 511,70; средства поселения 22 224,70) тыс. рублей; 

в 2023 г. 138 736,70 (субсидии: 116 512,0; средства поселения 22 224,70) тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

в результате реализации Программы будет обеспечено: 

- повышение уровня безопасности на сети дорог, проходящих по территории поселения 

Рязановское. 

Система организации 

контроля за исполнением 

мероприятий Программы 

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация 

поселения Рязановское. 

Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляется главе 

администрации поселения Рязановское ежегодно в течение месяца после отчетного 

периода. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет финансово-

экономический отдел администрации поселения Рязановское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Необходимость подготовки программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных 

средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах поселения Рязановское, обеспечение безопасности 

дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных не только социально-экономических, но и демографических 

задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб 

как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети. 

Анализ состояния аварийности на автотранспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма на 

территории поселения Рязановское продолжает оставаться высоким.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, 

решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному 

развитию.  

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах города и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 

объясняется следующими причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе, округе и на территории поселения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования 

местного значения в поселения Рязановское, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 

Воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 

поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется безразличным отношением к возможным  

 

 

 

 



 

 

 

 

последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения 

причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением жителей в деятельность по предупреждению аварийности на дорогах. 

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-

целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами: 

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский 

травматизм); 

- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселении Рязановское; 

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы; 

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы. 

Возможности для реализации системы профилактических мер по предупреждению аварийности на транспорте в поселении 

имеются. Развивается межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения. Вместе с тем требуется комплексный подход и координация действий в этом направлении. 

Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это обуславливает 

необходимость применения программно-целевого подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период 2021-2023 годов.  

 

3. Показатели, позволяющие оценивать ход и эффективность реализации Программы 

 

1. Полнота и своевременность выполнения программных мероприятий. 

2. Эффективность расходования выделенных финансовых средств. 

3. Достижение целей Программы. 

4. Механизм реализации Программы 

 

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке 

прогноза социально-экономического развития поселения и формирования бюджета поселения Рязановское. 

 

5. Контроль за ходом реализации Программы 

 

         Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик,  координатор во взаимодействии с исполнителями 

Программы. 

         По запросам лиц, осуществляющих контроль за реализацией Программы, исполнители Программы представляют 

информацию о ходе и эффективности выполнения программных мероприятий, освоенных финансовых средств. 

         Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации поселения 

Рязановское.          

         Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию Программы 

осуществляется администрацией поселения Рязановское, финансово-экономическим отделом и исполнителями программных 

мероприятий. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

по муниципальной программе 

«Обеспечение безопасности дорожного движения и содержания объектов дорожного хозяйства  

на территории поселения Рязановское на 2021-2023 годы» 
              

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Источник финансирования 

Необходимый объем 

финансирования по годам (тыс. руб.) 

Всего по 

программе 
2021г. 2022г. 2023 

1. Содержание объектов дорожного хозяйства  

01.янв 

Содержание объектов дорожного 

хозяйства улично-дорожной сети в 

поселении Рязановское 

2021-2023 гг. 

Всего 130 961,42 40 690,60 45 135,41 45 135,41 

в т.ч. средства поселения 16 493,92 5 497,90 5 498,01 5 498,01 

субсидии г. Москвы 114 467,50 35 192,70 39 637,40 39 637,40 

01.фев 
Закупка (установка) дорожных знаков 

на объектах дорожного хозяйства 
2021-2023 гг. 

Всего 2 400,00 800 800 800 

в т.ч. средства поселения 2 400,00 800 800 800 

субсидии г. Москвы         -       - - - 

01.мар 
Нанесение дорожной разметки на 

объектах дорожного хозяйства 
2021-2023 гг. 

Всего 2 400,00 800 800 800 

в т.ч. средства поселения 2 400,00 800 800 800 

субсидии г. Москвы - - - - 



 

 

01.апр 

Закупка (установка) искусственных 

дорожных неровностей для 

обустройства на объектах дорожного 

хозяйства  

2021-2023 гг. 

Всего 2 700,00 900 900 900 

в т.ч. средства поселения 2 700,00 900 900 900 

субсидии г. Москвы - - - - 

01.май 
Паспортизация объектов дорожного 

хозяйства 
2021-2023 гг. 

Всего 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

в т.ч. средства поселения 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

субсидии г. Москвы - - - - 

01.июн 

Проведение мероприятий по 

обеспечению БДД (исполнение 

решений комиссии по БДД, 

локальные мероприятия) 

2021-2023 гг. 

Всего 5 986,80 1 995,60 1 995,60 1 995,60 

в т.ч. средства поселения 5 986,80 1 995,60 1 995,60 1 995,60 

субсидии г. Москвы            -       - - - 

01.июл 
Закупка противогололедных 

материалов 
2021-2023 гг. 

Всего 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

в т.ч. средства поселения 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

субсидии г. Москвы   -       - -  -       

Итого по п.1 Программы «Содержание объектов дорожного 

хозяйства» 

Всего 150 448,22 47 186,20 51 631,01 51 631,01 

в т.ч. средства поселения 35 980,72 11 993,50 11 993,61 11 993,61 

субсидии г. Москвы 114 467,50 35 192,70 39 637,40 39 637,40 

Ремонт объектов дорожного хозяйства 

02.янв 

Проведение локальных мероприятий 

по ремонту объектов дорожного 

хозяйства 

2021-2023 г. 

Всего 20 390,17 8219,97 6 085,10 6 085,10 

в т.ч. средства поселения 20 390,17 8219,97 6 085,10 6 085,10 



 

 

субсидии г. Москвы             -       - -                 -       

02.фев 

Осуществление технического 

контроля качества производства 

работ по ремонту объектов 

дорожного хозяйства 

2021- 2023 г. 

Всего 500 300 100 100 

в т.ч. средства поселения 500 300 100 100 

субсидии г. Москвы                  -       - -                 -       

02.мар 
Ремонт дороги – дорога до и по 

деревне Мостовское   
2021г. 

Всего 4 100,30 4 100,30 -                 -       

в т.ч. средства поселения 205 205 -                 -       

субсидии г. Москвы 3895,3 3895,3 -                 -       

02.апр Ремонт дороги – дорога по д. Рыбино 2021г. 

Всего 9 620,14 9 620,14 -                 -       

в т.ч. средства поселения 481,01 481,01 -                 -       

субсидии г. Москвы 9139,13 9139,13 -                 -       

02.май 
Ремонт дороги – дорога по деревне 

Студенцы 
2021 г. 

Всего 12 632,19 12 632,19 -                 -       

в т.ч. средства поселения 631,61 631,61 -                 -       

субсидии г. Москвы 12000,58 12000,58 -                 -       

02.июн 
Ремонт дороги – деревня Алхимово 

улица Полевая 
2021 г. 

Всего 6 341,80 6 341,80 -                 -       

в т.ч. средства поселения 317,09 317,09 -                 -       

субсидии г. Москвы 6024,71 6024,71 - 
                -        

    

02.июл 
Ремонт дороги – дорога от д.47 к д.19 

в д.Молодцы 
2021 г. 

Всего 797,91 797,91 -                 -       

в т.ч. средства поселения 39,9 39,9 -                 -       



 

 

субсидии г. Москвы 758,01 758,01 -                 -       

02.авг 
Ремонт дороги – деревня Молодцы 

дорога от д.103 к д.107 
2021 г. 

Всего 732,5 732,5 -                 -       

в т.ч. средства поселения 36,62 36,62 -                 -       

субсидии г. Москвы 695,87 695,87                   -       

02.сен 
Ремонт дороги -  основная дорога по 

д. Молодцы 
2022 г. 

Всего 5804,35 - 5804,35                 -       

в т.ч. средства поселения 290,217 - 290,217                 -       

субсидии г. Москвы 5514,137 - 5514,132                 -       

02.окт 
Ремонт дороги – дороги по деревне 

Андреевское 
2022 г. 

Всего 5939,19 - 5939,198                 -       

в т.ч. средства поселения 296,959 - 296,96                 -       

субсидии г. Москвы 5642,239 - 5642,24                 -       

02.ноя 

Ремонт дороги – деревня Алхимово 

дорога параллельная ул. Полевой от 

д.2 к д.26 

2022 г. 

Всего 1251,6 - 1251,6                 -       

в т.ч. средства поселения 62,58 - 62,58                 -       

субсидии г. Москвы 1189,022 - 1189,02                 -       

02.дек 

Ремонт дороги – проезд с 

парковочным карманом в п. Ерино от 

магазина хоз. товары до подъездной 

дороги д.5 

2022 г. 

Всего 4068,69 - 4068,692                 -       

в т.ч. средства поселения 203,434 - 203,434                 -       

субсидии г. Москвы 3865,258 - 3865,257                 -       

фев.13 
Ремонт дороги – дорога от д.77 к д.61 

в д. Молодцы 
2022 г. 

Всего 1929,76 - 1929,764                 -       

в т.ч. средства поселения 96,488 - 96,488                 -       



 

 

субсидии г.  
1833,276 - 1833,276                 -       

Москвы 

фев.14 

Ремонт дороги – п. Ерино, 

подъездная дорога от магазина 

«Дикси» к д.5 с тротуарами 

2022 г. 

Всего 4936,31 - 4936,312                 -       

в т.ч. средства поселения 246,815 - 246,815                 -       

субсидии г. Москвы 4689,497 - 4689,497                 -       

фев.15 

Ремонт дороги – подъездная дорога с 

парковочным карманом в п. Знамя 

Октября с центральной автодороги к 

д.12 

2022 г. 

Всего 1467,09 - 1467,098                 -       

в т.ч. средства поселения 73,354 - 73,354                 -       

субсидии г. Москвы 1393,744 - 1393,744                 -       

фев.16 
Ремонт дороги – дорога до и по 

деревне Сальково 
2022 г. 

Всего 33300,47 - 33300,475                 -       

в т.ч. средства поселения 1665,023 - 1665,023                 -       

субсидии г. Москвы 31635,452 - 31635,452                 -       

фев.17 
Ремонт дороги – деревня Молодцы 

проезд от д.49 к д.99 
2022 г. 

Всего 1120,41 - 1120,416                 -       

в т.ч. средства поселения 56,02 - 56,02                 -       

субсидии г. Москвы 1064,396 - 1064,396                 -       

фев.18 

 

 

Ремонт дороги – Дорога по д. 

Старосырово от подъездной дороги 

вдоль СНТ Рассвет 

2022 г. 

Всего 3571,96 - 3571,964                 -       

в т.ч. средства  178,598 - 178,598                 -       

субсидии г. Москвы 3393,366 - 3393,366                 -       



 

 

фев.19 

Ремонт дороги – п. Фабрики им. 1 

Мая мкр. «Гора» (частный сектор) 

дороги по мкр. «Гора» (частный 

сектор) 

2022 г. 

Всего 3725,24 - 3725,247                 -       

в т.ч. средства поселения 186,262 - 186,262                 -       

субсидии г. Москвы 3538,985 - 3538,985                 -       

фев.20 

Разработка проектно-сметной 

документации на выполнение работ 

по устройству тротуарной сети вдоль 

объектов дорожного хозяйства 

2022 г. 

Всего     -                 -       

в т.ч. средства поселения     -                 -       

субсидии г. Москвы   - -                 -       

фев.21 

Ремонт дороги – деревня Алхимово 

проезд «ул. Полевая д.34 – ул. 

Сиреневая д.11 

2022 г. 

Всего 790,48 - 790,485                 -       

в т.ч. средства поселения 39,524 - 39,524                 -       

субсидии г. Москвы 750,961 - 750,961                 -       

фев.22 
Ремонт дороги – дорога до и по 

деревне Рязаново 
2022 г. 

Всего 10581,05 - 10581,05                 -       

в т.ч. средства поселения 529,052 - 529,052                 -       

субсидии г. Москвы 10051,998 - 10051,998                 -       

фев.23 
Ремонт дороги – д. Девятское проезд 

от СНТ Росток к д.9 и налево к д.1 
2022 г. 

Всего 2433,76 - 2433,76                 -       

в т.ч. средства поселения 121,666 - 121,666                 -       

субсидии г. Москвы 2312,261 - 2311,98                 -       

фев.24 
Ремонт дороги - д. Девятское от 

въезда налево вдоль СНТ Росток к д.1 
2023 г. 

Всего 2188,47 - - 2 188,47 

в т.ч. средства поселения 109,423 - - 109,423 



 

 

субсидии г. Москвы 2079,05 - -    2 079,05 

фев.25 
Ремонт дороги – деревня Алхимово 

улица Сиреневая 
2023 г. 

Всего 3761 - - 3 761,00 

в т.ч. средства поселения 188,05 - - 188,05 

субсидии г. Москвы 3572,95 - - 3 572,95 

фев.26 
Ремонт дороги – дорога до и по по 

деревне Ерино 
2023 г. 

Всего 26763,48 - - 26 763,48 

в т.ч. средства поселения 1338,174 - - 1338,174 

субсидии г. Москвы 25425,31 - - 25425,31 

фев.27 

Ремонт дороги - Сальково дороги по 

мкр. Подширокий и подъезд к СНТ 

Пахра 

2023 г. 

Всего 6260,26 - - 6260,26 

в т.ч. средства поселения 313,013 - - 313,013 

субсидии г. Москвы 5947,25 - - 5947,25 

фев.28 

Ремонт дороги - дорога в 

д.Девятское, мкр.Родники по 

ул.Южной от д.28 до д.32 

2023 г. 

Всего 804,42 - - 804,42 

в т.ч. средства поселения 40,22 - - 40,22 

субсидии г. Москвы 764,2 - - 764,2 

фев.29 
Ремонт дороги - деревня Алхимово 

улица Сосновая 
2023 г. 

Всего 824,4 - - 824,4 

в т.ч. средства поселения 41,22 - - 41,22 

субсидии г. Москвы 783,187 - - 783,19 

фев.30 
Ремонт дороги - д.Девятское от д.10 к 

д.13 
2023 г. Всего 174,39 - - 174,39 



 

 

в т.ч. средства поселения 8,719 - - 8,719 

субсидии г. Москвы 165,676 - - 165,676 

фев.31 
Ремонт дороги - д.Девятское от 

памятника к д.14 
2023 г. 

Всего 579,91 - - 579,91 

в т.ч. средства поселения 28,988 - - 28,988 

субсидии г. Москвы 550,925 - - 550,925 

фев.32 
Ремонт дороги -  д.Девятское от 

памятника направо к д.35 
2023 г. 

Всего 1352,24 - - 1 352,24 

в т.ч. средства поселения 67,612 - - 67,612 

субсидии г. Москвы 1284,63 - - 1284,63 

фев.33 
Ремонт дороги - с. Остафьево - п. 

Остафьево - д. Никульское 
2023 г. 

Всего 13319,03 - - 13 319,04 

в т.ч. средства поселения 665,951 - - 665,951 

субсидии г. Москвы 12653,084 - - 12653,084 

фев.34 
Ремонт дороги - дорога до и по 

деревне Старо-сырово 
2023 г. 

Всего 14413,41 - - 14 413,41 

в т.ч. средства поселения 720,67 - - 720,67 

субсидии г. Москвы 13692,743 - - 13 692,74 



 

 

 

фев.35 
Ремонт дороги - подъездная дорога 

вдоль музея "Остафьево" (пеш. зона) 
2023 г. 

Всего 10479,54 - - 10 479,54 

в т.ч. средства поселения 523,953 - - 523,953 

субсидии г. Москвы 9955,587 - - 9 955,59 

Итого по п.2 Программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

Всего 215 671,26 42 744,80 87 105,40 85 821,06 

в т.ч. средства поселения 30 693,39 10 231,20 10 231,09 10 231,09 

субсидии г. Москвы 184 977,87 32 513,60 76 874,30 75 589,97 

Итого по Программе 

Всего 367 404,10 89 931,00 138 736,40 138 736,70 

в т.ч. средства поселения 66 674,10 22 224,70 22 224,70 22 224,70 

субсидии г. Москвы 300 730,00 67 706,30 116 511,70 116 512,00 


