
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККИИЕЕВВССККИИЙЙ  ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  ММООССККВВЕЕ  

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 28.10.2022 № 131 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства на 

территории поселения Киевский» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», постановлением администрации поселения 

Киевский от 15.11.2019 № 162 «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ поселения Киевский», 

Уставом поселения Киевский, постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Киевский Обухова И.И. 

 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                          Н.М. Волков 
 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Киевский в городе Москве 

от 28.10.2022 № 131 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения 

Киевский»  

 

Наименование муниципальной  

программы 

Содержание и ремонт объектов дорожного 

хозяйства на территории поселения Киевский  

Основания для 

разработки  муниципальной  

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве», Устав поселения Киевский. 

Постановление администрации поселения 

Киевский в городе Москве от 28.02.2018 № 21 

«Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в поселении Киевский в 

городе Москве», решение Совета депутатов 

поселения Киевский в городе Москве от 

08.11.2016 № 53/4 «Об утверждении и введении в 

действие типовых предельных расценок на 

работы по комплексному содержанию объектов 

дорожного хозяйства поселения Киевский для 

категорий 8а, 8б, 8в в летний и зимний периоды с 

01.01.2017 года». 

Постановление Правительства Москвы от 

16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении 

Требований к санитарно-техническому 

содержанию объектов дорожного хозяйства 

улично-дорожной сети города Москвы и Порядка 

выполнения работ по капитальному ремонту, 

текущему ремонту, разметке и содержанию 

объектов дорожного хозяйства улично-дорожной 

сети города Москвы» 

Муниципальный Заказчик 

муниципальной программы 

Администрация поселения Киевский 

 



Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

поселения Киевский. 

 

Цели  муниципальной 

программы 

Устойчивое и эффективное функционирование 

существующих, а также вновь создаваемых 

объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на территории поселения. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

- Обеспечение надлежащего содержания 

дорожно-уличной сети. 

- Текущий ремонт дорог. 

- Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах поселения. 

- сокращение и ликвидация аварийно-опасных 

участков на автомобильных дорогах. 

 

Сроки и этапы 

Реализации муниципальной  

программы 

2023-2025 г.г. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

поселения Киевский. 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Содержание объектов 

дорожного хозяйства» 

 

Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного 

хозяйства» 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности 

дорожного движения » 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем средств: 

8 239 000,00 руб. из них: 

2023 –2 877 000,00 руб.; 

2024 – 2 756 000,00 руб.; 

2025 – 2 605 000,00 руб. 

Источник финансирования: средства местного 

бюджета поселения Киевский и субсидии из 

бюджета города Москвы. 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 

программы 

- Улучшение технического состояния 

автомобильных дорог поселения Киевский.  

- Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории поселения Киевский. 
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Контроль за реализацией 

муниципальной  

программы 

Контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется администрацией 

поселения Киевский 

 

 

Раздел II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

 Дорожно-транспортный комплекс является составной частью 

производственной инфраструктуры поселения Киевский. Его устойчивое и 

эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического 

роста и повышения качества жизни населения.  

Муниципальная программа разработана с целью повышения безопасности 

дорожно-транспортного комплекса поселения, развития и устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог на территории поселения.  

Дорожно-уличная сеть поселения насчитывает 78 автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 20 тротуаров вдоль автодорог, а также пешеходные 

дорожки, искусственные неровности, дорожные знаки. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог поселения и 

элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема 

работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия 

дорог, дорожных знаков, а также по замене при необходимости элементов 

обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за 

недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного 

увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных 

средств. 

Несмотря на постоянно принимаемые в последнее время меры по повышению 

безопасности дорожного движения, ее уровень остается низким, в связи с рядом 

факторов: 

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны 

участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 

превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);  

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;  

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;  

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности 

дорожного движения.  

Увеличение транспортного парка поселения создает дополнительные 

предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост 

транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных 

средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня 

определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой 

категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил 

дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД 



пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий 

от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в 

неустановленном месте.  

Применение программно-целевого метода позволит решить перечисленные 

системные проблемы и осуществить реализацию комплекса мероприятий по 

обеспечению нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры 

на текущем уровне, повышению безопасности дорожного движения. 

 

 

Раздел III. Цели, задачи муниципальной программы и подпрограмм 

 

Цель программы - устойчивое и эффективное функционирование 

существующих, а также вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на территории поселения. 

Задачи программы: 

- Обеспечение надлежащего содержания дорожно-уличной сети. 

- Текущий ремонт дорог. 

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах поселения. 

- Сокращение и ликвидация аварийно-опасных участков на автомобильных 

дорогах. 

Цель подпрограммы 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства»: 

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных 

дорог на территории поселения; 

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, соответствующим 

нормативным требованиям. 

Задачи подпрограммы 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства»: 

- организация выполнения мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог, элементов обустройства и 

дорожных сооружений. 

- совершенствование управления дорожным хозяйством поселения Киевский. 

Цель подпрограммы 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства»: 

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

состоянии, соответствующим нормативным требованиям. 

Задачи подпрограммы 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства»: 

- обеспечение ремонта автомобильных дорог на территории поселения. 

Цель подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»: 

- Обеспечение безопасности дорожного движения за счет выполнения 

комплекса организационных и технических мероприятий. 

Задачи подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения»: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах поселения; 

- сокращение и ликвидация аварийно-опасных участков на автомобильных 

дорогах.  



Раздел IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Сроки реализации муниципальной программы – 2023-2025 г.г. 

  

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета 

поселения Киевский за счет средств местного бюджета (приложение 1). 

 Общий объем финансирования программы составляет 8 238 000,00 руб., в том 

числе: 

- подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства» - 7 299 600,00 

руб.; 

- подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства» – 822 000,00 руб.; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» - 

116 400,00 руб. 

 

Раздел VI. Состав, форма и сроки представления отчетности 

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 

 

 Информацию о реализации программы, обеспечении достижения ее целей и 

поставленных задач обобщает начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации поселения Киевский. 

 Ответственный исполнитель программы до 01 марта года следующего за 

отчетным готовят годовой отчет о реализации муниципальной программы и 

представляют его главе администрации поселения Киевский. 

После окончания срока реализации программы исполнители представляют 

главе администрации поселения Киевский не позднее 1 мая года следующего за 

отчетным итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов; 

- сведения об использовании средств бюджета поселения по каждому 

программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки; 

 - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный 

исполнитель направляет главе поселения Киевский оперативный отчет о выполнении 

муниципальной программы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового 

года до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Оперативный отчет о выполнении 

муниципальной программы представляется по форме согласно приложению 5 к 

настоящей муниципальной программе.  

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы представляется по 

форме согласно приложению 6 к настоящей муниципальной программе. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по 
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форме согласно приложению 7 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

 Система программных мероприятий направлена на реализацию целей и задач, 

определенных программой и представлена в приложениях 2, 3, 4 к настоящей 

программе. 

   

Раздел VIII. Механизм реализации муниципальной программы 

  

 Администрация поселения Киевский в ходе реализации программы 

осуществляет в пределах своих полномочий координацию программы и 

подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий. 

 

Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией 

поселения Киевский. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» 

 
      

№

п/

п 

Наименование подпрограммы Объем финансирования (руб.) 

2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 Содержание объектов дорожного хозяйства 2 564 200,00 2 443 200,00 2 292 200,00 7 299 600,00  

2 Ремонт объектов дорожного хозяйства 274 000,00 274 000,00 274 000,00 822 000,00  

3 Обеспечение безопасности дорожного движения 38 800,00 38 800,00 38 800,00 116 400,00  

 ИТОГО: 2 877 000,00  2 756 000,00 2 605 000,00 8 238 000,00 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы  

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» на 2023 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1.1. 
Содержание муниципальных 

дорог (софинансирование) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

2023 г. 880 300,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

  

1.2. 
Содержание муниципальных 

дорог (в МК реагент) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

2023 г. 1 683 900,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1: 

2 мероприятия 

  2 564 200,00   

 

 2. «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

 

2.1. 
Ремонт объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2023 г. 274 000,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 2:  

1 мероприятия 

  274 000,00   

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

consultantplus://offline/ref=65F77533C021868A376132991CF91D0F6776B81E17849863A311D5FA4A41924C8D44A0ED67248C2Ap1D2M


N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2023 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Разметка объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

2023 г. 38 800,00 начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3: 

1 мероприятия 

 . 38 800,00   

ВСЕГО:     2 877 000,00   

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы  

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» на 2023 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1.1. 
Содержание муниципальных 

дорог (софинансирование) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

2024 г. 880 300,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

  

1.2. 
Содержание муниципальных 

дорог ( в МК реагент) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

2024 г. 1 562 900,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1: 

2 мероприятия 

  2 443 200,00   

 

 2. «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

 

2.1. 
Ремонт объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2024 г. 274 000,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.2. Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

Бюджет поселения 

Киевский  

2024 г. 0,00 начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

  

Итого по разделу 2:  

2 мероприятия 

  274 000,00   
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N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

3.1. Разметка объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

2024 г. 38 800,00 начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3: 

1 мероприятия 

 . 38 800,00   

ВСЕГО:     2 756 000,00   

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на реализацию муниципальной программы  

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» на 2025 год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1.1. 
Содержание муниципальных 

дорог (софинансирование) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

2025 г. 880 300,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

  

1.2. 
Содержание муниципальных 

дорог ( в МК реагент) 

Бюджет 

 поселения Киевский 

 

 

2025 г. 1 411 900,00 

начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 1: 

2 мероприятия 

  2 292 200,00   

 

 

 

 

 2. «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

 

2.1. 
Ремонт объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 274 000,00 
начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

2.2. Ремонт объектов дорожного 

хозяйства 

Бюджет поселения 

Киевский 

2025 г. 0,00 начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

  

consultantplus://offline/ref=65F77533C021868A376132991CF91D0F6776B81E17849863A311D5FA4A41924C8D44A0ED67248C2Ap1D2M


N 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

на год  

(руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Примечание 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Итого по разделу 2:  

2 мероприятия 

  274 000,00   

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

3.1. Разметка объектов дорожного 

хозяйства (софинансирование) 

Бюджет поселения 

Киевский 

 

2025 г. 38 800,00 начальник отдела ЖКХ и 

благоустройства 

 

Итого по разделу 3: 

1 мероприятия 

 . 38 800,00   

ВСЕГО:     2 605 000,00   

 



Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

 

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» 

за январь - _____________ 20__ года 

 
Наименования программы 

 

Объем 

финансирования 

на ______ год 

(руб.) 

Профинансировано 

(руб.) 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1    

Подпрограмма 2     

Подпрограмма 3      

Итого по  муниципальным 

подпрограммам 

   

 

Руководитель                                                   Подпись 

 

Ответственный исполнитель                           Подпись 

  



Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

  

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» 

 
Муниципальный заказчик ______________________________________________________________ 

Ответственный исполнитель____________________________________________________________ 

Источник финансирования ______________________________________________________________ 

 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Объем 

запланированного 

финансирования по 

муниципальной 

программе (руб) 

Профинансировано 

(руб.) 

Выполнено 

(руб.) 

Не выполнено  

(с указанием причины) 

 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого 

по программе 

    

     

 

  

Руководитель                                                        Подпись 



Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Киевский» 

 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Киевский» 

за 20___год 

 
N 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

Источники 

финансирования 

План 

всего  

(руб.) 

План 

финансирования 

по годам (руб.) 

Профинан-

сировано всего 

(руб.) 

Объем финансиро- 

вания по годам 

(руб.) 

Ответственный 

исполнитель за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Процент 

выполнения 

мероприятий 

программы 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1            

1.1 Мероприятие 1            

1.2 Мероприятие 2            

2. Подпрограмма 2            

2.1 Мероприятие 1            

2.2 Мероприятие 2            

 Итого по 

муниципальным 

программам 

           

 

Руководитель                                                     Подпись 

 

Ответственный исполнитель                              Подпись 


