
 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.10.2021 № 85 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

поселения Филимонковское в городе 

Москве от 17.08.2021 № 57 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства 

внутригородского муниципального 

образования поселение 

Филимонковское в городе Москве на 

2022-2024 годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного  самоуправления в 

городе Москве, Уставом поселения Филимонковское, администрация 

поселения Филимонковское в городе Москве 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

поселения Филимонковское в городе Москве от 17.08.2021 № 57 «Об 



 

 
  

утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования 

поселение Филимонковское в городе Москве на 2022-2024 годы» и изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

администрации поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Даренкову Оксану Евгеньевну. 

 

 

Глава администрации 

поселения Филимонковское                                                            Д.А. Благов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Приложение 

к постановлению администрации  

поселения Филимонковское  

в городе Москве 

от 19.10.2021 № 85 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства внутригородского 

муниципального образования поселение Филимонковское  

в городе Москве на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

Содержание и ремонт объектов дорожного 

хозяйства внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на 2022-2024 г.г. (далее - 

программа).  

Цель программы  - обеспечение сохранности объектов дорожного 

хозяйства, устойчивого и безопасного 

функционирования сети автомобильных дорог в 

поселении Филимонковское; 

- выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения. 

Задачи программы - обеспечение нормативных эксплуатационных 

свойств покрытий проезжей части; 

- повышение уровня безопасности дорожного 

движения; 

- качественное выполнение работ по ремонту и 

содержанию дорог; 

- восстановление первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автодорог; 

- улучшение технического состояния 

существующей сети автомобильных дорог 

местного значения; 

- создание комфортной среды для проживания 

населения; 



 

 
  

- положительное воздействие на экономику и 

социальную сферу. 

Конечные результаты 

программы 

- средний процент соответствия нормативному 

состоянию автомобильных дорог местного 

значения и объектов дорожного хозяйства 

увеличен до уровня – 100%; 

- обеспечение содержания автомобильных 

дорог местного значения и объектов дорожного 

хозяйства площадью – 378 428,59 кв.м. 

Перечень мероприятий 

программы 

Приложение 1 к программе 

Координатор программы Заместитель главы администрации поселения 

Филимонковское Даренкова О.Е.  

 

Разработчик программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация поселения Филимонковское  

Сроки реализации 

программы  

2022-2024 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования на реализацию 

программы в 2022 году составляет 145 649 

750,00 руб.,  

из них по источникам: 

средства бюджета поселения Филимонковское - 

- 22 153 850,00 руб.; 

средства субсидии из бюджета города Москвы 

- 123 495 900,00 руб. 

 

Общий объем финансирования на реализацию 

программы в 2023 году составляет 148 794 

350,00 руб.,  

из них по источникам: 

средства бюджета поселения Филимонковское - 

- 24 653 850,00 руб.; 

средства субсидии из бюджета города Москвы 

- 124 140 500,00 руб. 

 

Общий объем финансирования на реализацию 

программы в 2024 году составляет 148 794 

350,00 руб.,  

из них по источникам: 



 

 
  

средства бюджета поселения Филимонковское - 

- 24 653 850,00 руб.; 

средства субсидии из бюджета города Москвы 

- 124 140 500,00 руб. 
 

1. Анализ проблемы и обоснование ее решения 

программными методами 

Дорожное хозяйство является одной из важных отраслей экономики, от 

устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной 

степени зависят социально-экономическое развитие поселения 

Филимонковское и условия жизни населения. 

Общая площадь дорог местного значения поселения Филимонковское 

составляет 378 700,99 кв.м.  

Сохранность автомобильных дорог в поселении Филимонковское 

зависит от качества и регулярности выполнения работ по содержанию и 

ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их 

обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому 

содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города 

Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему 

ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-

дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением 

правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП, а также регламентом  

автомобильных дорог местного значения (объектов дорожного хозяйства) в 

поселении Филимонковское, утвержденным решением Совета депутатов 

поселения Филимонковское от 07.04.2016 № 41-1. 

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и 

обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего 

пользования поселения Филимонковское, повысить уровень безопасности 

дорожного движения. 

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, 

так и экономическими факторами и направлена на повышение 



 

 
  

эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование 

сети автомобильных дорог местного значения.  

Программа содержит характеристики и механизм реализации 

мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на период 2022-2024 годов. 

Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет 

существенное влияние на социально-экономическое развитие города. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – 

обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения Филимонковское в 

сочетании с недостатками эксплуатационного состояния отдельных объектов 

дорожного хозяйства требует комплексного подхода и принятия неотложных 

мер по ремонту и содержанию дорог местного значения.  

В условиях существующего положения первоочередной остается 

задача, направленная на обеспечение сохранности автомобильных дорог 

поселения Филимонковское, поддержание их нормативного состояния, 

обеспечение безопасного, беспрепятственного движения транспорта.  

Разработка 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.  

 

2. Прогноз развития реализации программы 

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от 

реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную 

направленность, стимулирующую активизацию экономической 

деятельности. 

Программа включает в себя комплекс скоординированных 



 

 
  

мероприятий, необходимых для содержания и восстановления 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автомобильных дорог, что существенным образом 

влияет на уровень безопасности дорожного движения. 

 

3. Цель, задачи и конечные результаты программы 

Целью программы является обеспечение сохранности объектов 

дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети 

автомобильных дорог в поселении Филимонковское, снижение доли 

автомобильных дорог поселения Филимонковское, не соответствующих 

нормативным требованиям, выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения, 

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения 

следующих задач:  

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий 

проезжей части; 

- повышение уровня безопасности дорожного движения; 

- качественное выполнение работ по ремонту и содержанию дорог; 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств автодорог; 

- улучшение технического состояния существующей сети 

автомобильных дорог местного значения; 

- создание комфортной среды для проживания населения; 

- положительное воздействие на экономику и социальную сферу. 

Основные мероприятия программы изложены в приложении 1 к 

программе. 

Конечные результаты программы: 



 

 
  

- средний процент соответствия нормативному состоянию 

автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства 

увеличен до уровня – 100%; 

- обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения и 

объектов дорожного хозяйства площадью – 378 700,99 кв.м. 

 

4.Сроки и этапы реализации программы 

Программа предусматривает три этапа реализации - 2022 год, 2023 год, 

2024 год. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города 

Москвы, бюджета поселения Филимонковское. 

Финансирование мероприятий программы за счет средств субсидии из 

бюджета города Москвы и бюджета поселения Филимонковское 

осуществляется в установленном законодательством порядке.  

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 

443 238 450,00 руб., из них по источникам: 

- средства бюджета поселения Филимонковское – 71 461 550,00 руб.; 

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 371 776 900,00 руб. 

 

6. Оценка эффективности программы 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 

устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог 

городского округа. Эффективность реализации программы по использованию 

бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, 

определяется достижением целевых показателей (приложение 2 к 

программе). 

 

 



 

 
  

7.Организация управления и контроль 

за ходом реализации программы 

Формы и методы управления реализацией программы определяются 

администрацией поселения Филимонковское в городе Москве. 

Общее руководство и управление реализацией программных 

мероприятий осуществляет администрация поселения Филимонковское в 

городе Москве. 

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве является 

заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей 

мероприятий программы.  

Администрация поселения Филимонковское в городе Москве 

осуществляет: 

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для реализации программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию программы; 

- анализ количественных и качественных параметров состояния и 

развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, 

в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, 

необходимой для реализации программы; 

- привлечение организаций для реализации проектов программы в 

соответствии с действующим законодательством; 

- 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 поселения, а также префектуре ТиНАО г. Москвы. 

 



 

 
  

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется 

главой поселения Филимонковское и администрацией поселения 

Филимонковское в городе Москве. 

 

 



  
 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Содержание и 

ремонт объектов дорожного хозяйства 

внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на 2022-2024 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов  

дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования  

поселение Филимонковское в городе Москве на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание мероприятий 

Ответственный 

исполнитель мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансировани

я (руб.) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 

1 Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

(содержание в зимний 

период, летний период; 

приобретение ПГМ, 

моющего средства) 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

I-IV квартал 

2022 года 

45 382 400,00 Субсидия из 

бюджета г. 

Москвы 

 

18 000 000,00 

 

 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

2 Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

III квартал 

2022 года 

 

76 902 400,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 



  
 

 

 

3 204 300,00 

 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

3 Разметка объектов 

дорожного хозяйства 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

III квартал 

2022 года 

1 211 100,00 

 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

50 500,00 Бюджет поселения 

Филимонковское 

4 Устройство дорожных 

знаков, искусственных 

дорожных неровностей 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 

2022 года 

899 050,00 Бюджет поселения 

Филимонковское 

Итого 2022 год, 

 

в том числе: 

145 649 750,00  

123 495 900,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

22 153 850,00 
Бюджет поселения 

Филимонковское 

5 Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

(содержание в зимний 

период, летний период; 

приобретение ПГМ, 

моющего средства) 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

I-IV квартал 

2023 года 

46 969 900,00 Субсидия из 

бюджета г. 

Москвы 

 

19 600 000,00 

 

 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

6 Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

III квартал 

2023 года 

 

77 170 600,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 



  
 

 

законодательством  

3 209 200,00 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

7 Устройство дорожных 

знаков, искусственных 

дорожных неровностей 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 

2023 года 

1 844 650,00 Бюджет поселения 

Филимонковское 

Итого 2023 год, 

 

в том числе: 

148 794 350,00  

124 140 500,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

24 653 850,00 
Бюджет поселения 

Филимонковское 

8 Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

(содержание в зимний 

период, летний период; 

приобретение ПГМ, 

моющего средства) 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

I-IV квартал 

2024 года 

46 969 900,00 Субсидия из 

бюджета г. 

Москвы 

 

19 600 000,00 

 

 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

9 Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

III квартал 

2024 года 

 

77 170 600,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

 

3 209 200,00 

 

Бюджет поселения 

Филимонковское 

10 Устройство дорожных 

знаков, искусственных 

дорожных неровностей 

Организации, привлекаемые 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

II-III квартал 

2024 года 

1 844 650,00 Бюджет поселения 

Филимонковское 



  
 

 

Итого 2024 год, 

 

в том числе: 

148 794 350,00   

124 140 500,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

 

24 653 850,00 
Бюджет поселения 

Филимонковское 

 

ВСЕГО, 

 

в том числе: 

 

 

443 238 450,00  

371 776 900,00 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

71 461 550,00 Бюджет поселения 

Филимонковское 

 

 



  
 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Содержание и 

ремонт объектов дорожного хозяйства 

внутригородского муниципального 

образования поселение Филимонковское в 

городе Москве на 2022-2024 годы»  

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства внутригородского муниципального образования поселение Филимонковское в городе 

Москве на 2022-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Наименование целевого 

показателя 

Ед. изм. Плановые 

значения 2022 

1 2 3 4 5 

1 

 

Содержание объектов дорожного 

хозяйства 

(содержание зимний период, летний 

период; приобретение ПГМ, 

моющего средства) 

Количество объектов дорожного 

хозяйства, соответствующих 

нормативным требованиям  

 

Площадь объектов дорожного 

хозяйства, соответствующих 

нормативным требованиям 

 

ед. 

 

 

 

 

кв. м. 

 

67 

 

 

 

 

378 428,59 

2 
Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

Площадь приведенных в технически 

исправное состояние объектов 

дорожного хозяйства 

кв. м. 172 790,00 

3 
Разметка объектов дорожного 

хозяйства 
Площадь разметки кв. м. 1 039,23 

 


