
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2021                                                     №73 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства в 

поселении Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города 

Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, 

Постановлением администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 

10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе 

Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

Попова С.Л. 

 

 

 

            Глава администрации                                                     О.Ю. Тимохина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2022 год 

и плановый 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве от 01.09.2021 №73 



 

Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 

программы 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения 

Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2022-2024 годы» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной 

деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных 

дорог местного значения 

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог 

местного значения; 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений 

на них;  

- снижение доли автомобильных дорог поселения, не 

соответствующих нормативным требованиям;  

- повышение эффективности расходов средств бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское, бюджета города Москвы на осуществление 

дорожной деятельности в отношение автомобильных  дорог 

местного значения. 

Конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности 

автомобильных дорог и сооружений на них; 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине 

неудовлетворительных дорожных условий; 

- создание комфортной среды для проживания населения, 

положительное воздействие на экономику, социальную сферу и 

экологическую. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного 

значения; 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных 

характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на 

них;  

- снижение доли автомобильных дорог поселения, не 

соответствующих нормативным требованиям;  

- повышение эффективности расходов средств бюджета поселения 

Михайлово-Ярцевское, бюджета города Москвы на осуществление 

дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного 

значения. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ 

Разработчик и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация поселения Михайлово-Ярцевское 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2024 года 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование осуществляется из следующих источников: 

- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское. 

 

Общий объем финансирования программы составляет 



 

17 668,60 тыс. руб., в том числе: 

2022 г. – 5 832,20 тыс. руб. 

2023 г. – 5 918,20 тыс. руб. 

2024 г. – 5 918,20 тыс. руб.  

 

1.Технико-экономическое обоснование муниципальной программы по содержанию 

и ремонту объектов дорожного хозяйства. 

Дорожное хозяйство поселения Михайлово-Ярцевское 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 содержанию и ремонту объектов 

дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское 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. 

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 

ремонту 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 транспорта и пешеходов. 

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с 

недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации 

пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия по ремонту и 

содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного 

движения. 

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается 

сохранение и развитие автомобильных дорог поселения, поддержание их транспортного 

состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.  

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. 

2. Описание целей и задач муниципальной программы по содержанию и ремонту 

объектов дорожного хозяйства. 

Целью Программы в данной части является выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети 

автомобильных дорог местного значения. 

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

- повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения; 

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  



 

- снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным 

требованиям;  

- повышение эффективности расходов средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское, 

бюджета города Москвы на осуществление дорожной деятельности в отношение 

автомобильных  дорог местного значения. 

3. Финансирование муниципальной программы по содержанию и ремонту объектов 

дорожного хозяйства. 

Финансирование осуществляется из следующих источников: 

- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское. 

Бюджетное финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 

лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на дорожное хозяйство. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 

установленном порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом имеющихся 

финансовых возможностей.  

4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы по 

содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства. 

Организационно-функциональное сопровождение мероприятий Программы 

осуществляет администрация поселения Михайлово-Ярцевское в г.Москве и выполняет 

следующие функции: 

- формирует исходное задание на указанный период и координирует ход выполнения 

работ; 

- определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации 

мероприятий в рамках Программы; 

- разрабатывает проекты правовых актов поселения Михайлово-Ярцевское в г.Москве, 

необходимых для выполнения Программы; 

- организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также 

поставщиков продукции по каждому мероприятию в рамках Программы в соответствии с 

требованиями по организации и проведению торгов на выполнение муниципального 

заказа; 

- согласовывает с основными участниками возможные сроки выполнения мероприятий, 

объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в г.Москве, по статьям бюджетной классификации; 

- осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы; 

- организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации 

мероприятий Программы; 

5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы по 

содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства. 

Реализация мероприятий настоящей Программы должна обеспечить следующие 

конечные результаты: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; 

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных 

дорог и сооружений на них; 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных 

дорожных условий; 

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на 

экономику, социальную сферу и экологическую. 

6. Отчетность и контроль за исполнением муниципальной программы по 

содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Координатором. 

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный 

исполнитель направляет Координатору оперативный отчет за квартал, полугодие, 9 

месяцев до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 



 

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его 

Координатору для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Михайлово-Ярцевское в сети Интернет. 

 



 

Муниципальная программа 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

2022г. 2023г. 2024г. Планиру

емый 

срок 

размеще

ния 

закупки 

Срок 

исполне

ния 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Источник финансирования, тыс. 

руб. 

Источник финансирования, 

тыс. руб. 

Источник финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 
Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего 

Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО    

Ремонт объектов дорожного хозяйства     

Выполнение работ по 

текущему ремонту ОДХ 

(софинансирование) 

900040901Д
0300300240 

927,2 0,0 927,2 1 615,6 0,0 1 615,6 1615,6 0,0 1615,6 01.2022    08.2022 
Сектор 

БСиЗ  

ИТОГО:   927,2 0,0 927,2 1615,6 0,0 1615,6 1 615,6 0,0 1 615,6    

Содержание объектов дорожного хозяйства     
Выполнение работ по 

комплексному 

содержанию ОДХ (софин-

ние) 

900040901Д
0500600240 

1 905,8 0,0  1 905,8 1 972,5 0,0 1 972,5 1 972,5 0,0 1 972,5 12.2021 12.2022 
Сектор 

БСиЗ 

Выполнение работ по 

содержанию ДТ (реагент)  
900040901Д
0500600240 

2 576,2 0,0 2 576,2 2 330,1 0,0 2 330,1 2 330,1 0,0 2 330,1 12.2021 12.2022 
Сектор 

БСиЗ 

Выполнение работ по 

нанесению разметки на ДТ 

(спец. транспорт) 

900040901Д
0500600240 

423,0 0,0 423,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02.2022 05.2022 
Сектор 

БСиЗ 

ИТОГО:   4 905,0 0,0 4 905,0 4 302,6 0,0 4 302,6 4 302,6 0,0 4 302,6    

ВСЕГО ПО ДОРОЖНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ: 
  5 832,2 0,0 5 832,2 5 918,2 0,0 5 918,2 5 918,2 0,0 5 918,2    

 


