
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 12.09.2022 № 02-01-05-228/22 

               

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Первомайское в городе Москве 

на 2023-2025 годы» 

 

В соответствии с 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», Уставом поселения 

Первомайское в городе Москве, постановлениями администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 31.08.2021 № 02-01-05-184/21 «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования внутригородского муниципального 

образования-поселение Первомайское в городе Москве» и от 31.08.2021 № 02-

01-05-185/21 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ»  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения Первомайское в городе Москве 

на 2023-2025 годы» (приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения Первомайское в городе Москве 

С.В. Мартынца.  

 

 

Глава администрации                                                                М.Р. Мельник 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

от 12.09.2022 № 02-01-05-228/22 

 

 

Администрации поселения Первомайское в городе Москве 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на 

территории поселения Первомайское в городе Москве на 

2023-2025 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Птичное 2022 г. 

 



 

 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории 

поселения Первомайское в городе Москве на 2023-2025 годы» 

 

Наименование программы  

 

 Содержание и ремонт объектов дорожного   

хозяйства на территории поселения 

Первомайское в городе Москве на 2023-

2025 годы 

Заказчик программы 
Администрация поселения Первомайское в 

городе Москве 

Координатор программы 

Заместитель главы администрации-

руководитель контрактной службы 

администрации поселения Первомайское в 

городе Москве С.В. Мартынец 

Разработчик программы 

Отдел по муниципальным закупкам 

администрации поселения Первомайское в 

городе Москве 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник отдела по муниципальным 

закупкам администрации поселения 

Первомайское в городе Москве  

Васильева Е.Г. 

Соисполнители программы 

Заместитель начальника отдела по 

муниципальным закупкам администрации 

поселения Первомайское в городе Москве 

Петрова С.Ю. 

Подпрограммы программы 

- Подпрограмма 1 «Содержание объектов 

дорожного хозяйства на 2023-2025 годы»; 

- Подпрограмма 2 «Ремонт объектов 

дорожного хозяйства на 2023-2025 годы»; 

- Подпрограмма 3 «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 2023-

2025 годы». 

Цели и задачи программы 

-Обеспечение сохранности дорог общего 

пользования, находящихся в 

муниципальной собственности 

поселения;  

-Увеличение срока службы дорожных 

покрытий, сооружений;  

-Улучшение технического состояния 

муниципальных дорог;  

-Усовершенствование грунтовых 

покрытий с заменой на переходный тип 

покрытия. 

consultantplus://offline/ref=65F77533C021868A376132991CF91D0F6776B81E17849863A311D5FA4A41924C8D44A0ED67248C2Bp1D0M
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-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. 

Этапы и сроки реализации программы 2023 – 2025гг. 

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и 

источникам финансирования 

Всего по программе за счет всех 

источников финансирования: 511 815,60 

тыс.руб., в т.ч.:              

2023г. – 229 541,00 тыс.руб.;                                             

2024г. – 229 541,00 тыс.руб.;                                              

2025г. –   52 733,60 тыс.руб. 

из них: 

за счет средств местного бюджета – 

172 345,60 тыс.руб., в т.ч.: 

2023г. – 59 806,00 тыс.руб.;                                                  

2024г. – 59 806,00 тыс.руб.;                                                   

2025г. – 52 733,60 тыс.руб. 

за счет бюджета города Москвы – 

339 470,00 тыс.руб.: 

2023г. – 169 735,00 тыс.руб.;                                                        

2024г. – 169 735,00 тыс.руб.;                                                      

2025г. – ------------- тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- Улучшение технического состояния 

объектов дорожного хозяйства на 

территории поселения; 

- Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории поселения; 

- Сокращение числа дорожно-

транспортных происшествий на 

территории поселения; 

 - Содержание объектов дорожного 

хозяйства и элементов обустройства в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» 

 

Объекты дорожного хозяйства в границах населенных пунктов 

поселения Первомайское, являются одним из важнейших элементов 

экономики поселения, от устойчивого и эффективного функционирования 

которых, в значительной степени, зависит социально-экономическое развитие 

поселения и условия жизни населения.  

На территории поселения находится 67 муниципальных объектов 

дорожного хозяйства общей площадью 819 130,22 кв.м. Транспортная 

инфраструктура поселения содержит проезжую часть с учетом парковочного 

пространства площадью 672 302,43 кв.м., тротуары площадью 19 853,41 кв.м., 

обочины площадью 133 672,19 кв.м., и включает в себя следующие элементы 

обустройства: дорожных знаков – 637 ед., указателей – 31 ед., искусственных 

дорожных неровностей – 80 ед., барьерных ограждений – 168,15 п.м. 

Содержание объектов дорожного хозяйства должно соответствовать 

нормативным требованиям. Объекты дорожного хозяйства постоянно 

подвергаются влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности 

человека и воздействию транспортных средств, в результате чего меняется их 

технико-эксплуатационное состояние. В связи с чем, санитарное и техническое 

содержание объектов дорожного хозяйства требует регулярного выполнения 

большого объема работ. 

Ремонт объектов дорожного хозяйства представляет собой комплекс 

работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов дорог, 

дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется 

в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

объектов дорожного хозяйства, при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги и 

не изменяются границы полосы отвода дороги. Наиболее распространенными 

дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выбоины, трещины, и 

т.д. 

Значительная степень износа сложилась в связи с длительным сроком 

эксплуатации объектов дорожного хозяйства, без проведения ремонта, 

увеличением интенсивности движения транспорта и роста парка транспортных 

средств, износа дорожного покрытия, вследствие погодно-климатических 

условий.  

Принимая во внимание изложенное, проведение мероприятий 

Программы, продиктовано необходимостью на сегодняшний день обеспечения 

проживания населения поселения в более комфортных условиях.  

Таким образом, реализация мероприятий программы позволят сохранить 

и обеспечить безопасную эксплуатацию объектов дорожного хозяйства в 

границах поселения, а также повысить уровень качества жизни населения. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации» 
 

Основными целями настоящей Программы являются:  

1) обеспечение сохранности объектов дорожного хозяйства, 

находящихся в муниципальной собственности поселения;  

2) увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  

3) улучшение технического состояния объектов дорожного хозяйства;  

4) усовершенствование переходных покрытий с заменой на 

усовершенствованный тип покрытия. 

Задачи Программы: 

- обеспечение надлежащего содержания объектов дорожного хозяйства; 

- текущий ремонт объектов дорожного хозяйства; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

на объектах дорожного хозяйства поселения; 

- сокращение и ликвидация аварийно-опасных участков на объектах 

дорожного хозяйства поселения. 

Цель Подпрограммы 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства на 2023-

2025 годы»: 

- развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети объектов 

дорожного хозяйства на территории поселения; 

- поддержание объектов дорожного хозяйства в состоянии, 

соответствующем нормативным требованиям. 

Задачи Подпрограммы 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства на 

2023-2025 годы»: 

- организация выполнения мероприятий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении объектов дорожного хозяйства, элементов 

обустройства и дорожных сооружений; 

- совершенствование управления дорожным хозяйством поселения. 

Цель Подпрограммы 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства на 2023-

2025 годы»: 

- поддержание объектов дорожного хозяйства в состоянии, 

соответствующем нормативным требованиям. 

Задачи Подпрограммы 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства на 2023-

2025 годы»: 

- обеспечение ремонта объектов дорожного хозяйства на территории 

поселения. 

Цель Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

2023-2025 годы»: 

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

поселения за счет выполнения комплекса организационных и технических 

мероприятий. 

Задачи Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения 

на 2023-2025 годы»: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

на объектах дорожного хозяйства поселения; 

- сокращение и ликвидация аварийно-опасных участков на объектах 

дорожного хозяйства поселения.  

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 гг. 
 



Раздел 3. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных 

обязательств поселения осуществляется за счет субсидии из бюджета города 

Москвы и за счет бюджета поселения Первомайское.  

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

трехлетний период составляет 511 815,60 тыс.руб. 

В приложении 1 к муниципальной программе приведена информация по 

объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. 
 
 

Раздел 4. «Перечень мероприятий муниципальной программы»  
 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию 

муниципальной программы в 2023 – 2025 годах, является санитарное и 

техническое содержание объектов дорожного хозяйства и элементов 

обустройства на территории поселения (проезжая часть, тротуары, обочины, 

ограждения, дорожные знаки, указатели и ИДН) в соответствии с санитарно-

техническими требованиями города Москвы, погрузка и вывоз снега с 

проезжей части, приобретение реагентов и обработка объектов дорожного 

хозяйства противогололедными материалами в зимний период, ремонт 

объектов дорожного хозяйства, установка дорожных знаков и нанесение 

дорожной разметки на объекты дорожного хозяйства. 

Подробная информация с перечнем мероприятий, о сроках исполнения, 

объемах финансирования и исполнителях мероприятий муниципальной 

программы представлена в приложениях 2, 3, 4 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы проводится в целях 

контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного 

принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Оценка эффективности реализации программы проводится по трем 

направлениям: 

- степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы в 

отчетном периоде по сравнению с плановыми показателями; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств и иных источников 

ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования; 

- степени реализации мероприятий программы, достижение ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации, на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов 

реализации мероприятий. 

С учетом достижения поставленных целей и решения задач программы, 

а также степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования бюджетных средств планируется, что оценка 

эффективности реализации программы будет признана высокой. 



 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: 

Исполнители, соисполнители, 

ответственные за реализацию 

программы 

Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого уровня 

1 

Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства 

на территории 

поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2023г. 229 541,00 59 806,00 169 735,00 169 735,00 - 

- начальник отдела по 

муниципальным закупкам, 

- заместитель начальника отдела 

по муниципальным закупкам 

2 

Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства 

на территории 

поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2024г. 229 541,00 59 806,00 169 735,00 169 735,00 - 

- начальник отдела по 

муниципальным закупкам, 

- заместитель начальника отдела 

по муниципальным закупкам 

3 

Содержание и ремонт 

объектов дорожного 

хозяйства 

на территории 

поселения 

Первомайское 

в городе Москве 

2025г.  

 

52 733,60 52 733,60 
- - 

- 

- начальник отдела по 

муниципальным закупкам, 

- заместитель начальника отдела 

по муниципальным закупкам 

 Всего по программе: 511 815,60 172 345,60 339 470,00 339 470,00 -  



1 
Подпрограмма 1 

«Содержание объектов 

дорожного хозяйства» 

2023г. 119 861,30 27 296,90 92 564,40 92 564,40 - 
 

2 

Подпрограмма 2 

«Ремонт объектов 

дорожного хозяйства» 

2023г. 94 479,70 17 309,10 77 170,60 77 170,60 - 

 

3 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

2023г. 15 200,00 15 200,00 - -- - 

 

4 

Подпрограмма 1 

«Содержание объектов 

дорожного хозяйства» 

2024г. 119 861,30 27 296,90 92 564,40 92 564,40 - 

 

5 
Подпрограмма 2 

«Ремонт объектов 

дорожного хозяйства» 

2024г. 94 479,70 17 309,10 77 170,60 77 170,60 - 
 

6 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

2024г. 15 200,00 15 200,00 - -- - 

 

7 

Подпрограмма 1 

«Содержание объектов 

дорожного хозяйства» 

2025г. 23 440,00 23 440,00 - - - 

 

8 
Подпрограмма 2 

«Ремонт объектов 

дорожного хозяйства» 

2025г. 14 093,60 14 093,60 - - - 

 

9 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

2025г. 15 200,00 15 200,00 - -- - 

 

 Всего по подпрограммам: 511 815,60 172 345,60 339 470,00 339 470,00 -  

 



 
 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: 

Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня 

 Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1 

Санитарное и 

техническое 

содержание объектов 

дорожного хозяйства 

2023г. 100 851,30 8 286,90 92 564,40 92 564,40 - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Санитарное и 

техническое 

содержание тротуаров 

2023г. 5 010,00 5 010,00 - - - - 

3 
Приобретение 

реагентов ХКНтв. 
2023г. 12 261,00 12 261,00 - - - - 

4 
Приобретение 

реагентов КР2тв. 
2023г. 1 739,00 1 739,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 1 по 4 

мероприятиям 

2023г. 119 861,30 27 296,90 92 564,40 92 564,40 -  - 



 Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

1 
Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 
2023г. 93 379,70 

 

16 209,10 

 

77 170,60 77 170,60 - 
- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Техническое 

заключение по 

устройству дорожного 

покрытия на объектах 

дорожного хозяйства 

2023г. 900,00 900,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

ремонту объектов 

дорожного хозяйства 

2023г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 2 по 3 

мероприятиям 

2023г. 94 479,70 17 309,10 77 170,60 77 170,60 -  - 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

1 

Нанесение дорожной 

разметки на объекты 

дорожного хозяйства 

2023г. 10 000,00 10 000,00 - - - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Установка элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2023г. 5 000,00 5 000,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

установке элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2023г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 3 по 3 

мероприятиям 

2023г. 15 200,00 15 200,00 - - -  - 

 

ВСЕГО по 3 

подпрограммам   и 

10 мероприятиям 

2023г. 229 541,00 59 806,00 169 735,00 169 735,00 -  - 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2024 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: 

Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня 

 Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1 

Санитарное и 

техническое 

содержание объектов 

дорожного хозяйства 

2024г. 100 851,30 8 286,90 92 564,40 92 564,40 - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Санитарное и 

техническое 

содержание тротуаров 

2024г. 5 010,00 5 010,00 - - - - 

3 
Приобретение 

реагентов ХКНтв. 
2024г. 12 261,00 12 261,00 - - - - 

4 
Приобретение 

реагентов КР2тв. 
2024г. 1 739,00 1 739,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 1 по 4 

мероприятиям 

2024г. 119 861,30 27 296,90 92 564,40 92 564,40 -  - 



 

 Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

1 
Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 
2024г. 93 379,70 

 

16 209,10 

 

77 170,60 77 170,60 - 
- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Техническое 

заключение по 

устройству дорожного 

покрытия на объектах 

дорожного хозяйства 

2024г. 900,00 900,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

ремонту объектов 

дорожного хозяйства 

2024г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 2 по 3 

мероприятиям 

2024г. 94 479,70 17 309,10 77 170,60 77 170,60 -  - 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

1 

Нанесение дорожной 

разметки на объекты 

дорожного хозяйства 

2024г. 10 000,00 10 000,00 - - - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Установка элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2024г. 5 000,00 5 000,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

установке элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2024г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 3 по 3 

мероприятиям 

2024г. 15 200,00 15 200,00 - - -  - 

 

ВСЕГО по 3 

подпрограммам   и 

10 мероприятиям 

2024г. 229 541,00 59 806,00 169 735,00 169 735,00 -  - 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 

на территории поселения Первомайское 

в городе Москве на 2023-2025 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ на 2025 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

всего (тыс.руб.) 

в том числе, тыс.руб.: 

Исполнители, 

соисполнители, 

ответственные за 

реализацию 

программы 

Примечание Бюджет 

поселения 

Иные межбюджетные трансферты: 

Всего 

в том числе: 

из бюджета 

города 

Москвы 

из бюджета 

другого 

уровня 

 Подпрограмма 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства» 

1 

Санитарное и 

техническое 

содержание объектов 

дорожного хозяйства 

2025г. 4 430,00 4 430,00 - - - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Санитарное и 

техническое 

содержание тротуаров 

2025г. 5 010,00 5 010,00 - - - - 

3 
Приобретение 

реагентов ХКНтв. 
2025г. 12 261,00 12 261,00 - - - - 

4 
Приобретение 

реагентов КР2тв. 
2025г. 1 739,00 1 739,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 1 по 4 

мероприятиям 

2025г. 23 440,00 23 440,00 - - -  - 



 

 Подпрограмма 2 «Ремонт объектов дорожного хозяйства» 

1 
Ремонт объектов 

дорожного хозяйства 
2025г. 12 993,60 

 

12 993,60 

 

- - - 
- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Техническое 

заключение по 

устройству дорожного 

покрытия на объектах 

дорожного хозяйства 

2025г. 900,00 900,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

ремонту объектов 

дорожного хозяйства 

2025г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 2 по 3 

мероприятиям 

2025г. 14 093,60 14 093,60 - - -  - 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

1 

Нанесение дорожной 

разметки на объекты 

дорожного хозяйства 

2025г. 10 000,00 10 000,00 - - - 

- начальник отдела по 

муниципальным 

закупкам, 

- заместитель 

начальника отдела по 

муниципальным 

закупкам 

- 

2 

Установка элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2025г. 5 000,00 5 000,00 - -  - 

3 

Составление сметной 

документации   по 

установке элементов 

обустройства на 

объекты дорожного 

хозяйства 

2025г. 200,00 200,00 - - - - 

 

Итого по 

подпрограмме 3 по 3 

мероприятиям 

2025г. 15 200,00 15 200,00 - - -  - 

 

ВСЕГО по 3 

подпрограммам   и 

10 мероприятиям 

2025г. 52 733,60 52 733,60 - - -  - 


