
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
25 февраля 2022 года  Москва № 2/11 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Десеновское от 26 октября 2021 года № 10/21 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации поселения 
Десеновское от 26 октября 2021 года № 10/21 «Об утверждении 
муниципальной программы поселения Десеновское «Содержание и ремонт 
объектов дорожного хозяйства поселения Десеновское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»», изложив приложение к 
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела благоустройства территории и охраны окружающей среды 
администрации поселения Десеновское А.А. Пискачева. 
 
 
И.о. главы администрации 

 
А.В. Алябьев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 25 февраля 2022 года № 2/11 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
поселения Десеновское 

от 26 октября 2021 года № 10/21 
 
 

Паспорт муниципальной программы поселения Десеновское 
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства поселения Десеновское  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
Наименование Программы Муниципальная программа поселения Десеновское «Содержание и ремонт объектов 

дорожного хозяйства поселения Десеновское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» 

Основание для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения Десеновское 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация поселения Десеновское 

Разработчик Программы Администрация поселения Десеновское 
Цели Программы Обеспечение сохранности дорог общего пользования; 

увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 
улучшение технического состояния муниципальных дорог; 
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усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный тип покрытия. 
Срок реализации Программы На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Исполнители Программы Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения 

Десеновское и организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы: 
Всего в сумме 648 045,48 тыс. руб., 
 в том числе: 
2022 год – 148 628,28 тыс. руб. из них субсидии   79 348,80 тыс. руб.; 
2023 год – 247 208,60 тыс. руб. из них субсидии 118 843,20 тыс. руб.; 
2024 год – 252 208,60 тыс. руб. из них субсидии 118 843,20 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

Проведение мероприятий по ремонту дорог 
Проведение мероприятий по содержанию дорог общего пользования, в том числе: 
- уборка и содержание проезжей части дорог (546,78 тыс. кв.м.); 
- уборка и содержание обочин (41,94 тыс. кв.м.); 
- уборка и содержание тротуаров (59,90 тыс. кв. м.). 
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1. Характеристика проблем и прогноз развития с учетом реализации 
Программы 
 

Дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения 
Десеновское, является одним из важнейших элементов экономики, от 
устойчивого и эффективного функционирования которых в значительной 
степени зависят социально-экономическое развитие поселения и условия 
жизни населения. 

Протяженность дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения Десеновское, находящихся в муниципальной 
собственности, составляет 84 012,97 п.м. (590,10 тыс. кв.м.) 

Содержание в надлежащем состоянии дорог местного значения в 
границах населенных пунктов их обустройство требует регулярного 
выполнения большого объема работ. Они подвержены влиянию окружающей 
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется их технико-
эксплуатационное состояние. Для их соответствия нормативным 
требованиям необходимо выполнение различных видов работ. 

Ремонт дорог 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 класса и 
категории дороги и 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 дорог общего пользования, без проведения капитального 
ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта и роста парка 
транспортных средств, износа дорожного покрытия, вследствие погодно- 
климатических условий, а также из-за недостаточного финансирования 
ремонтных работ. 

Принимая во внимание изложенное, проведение мероприятий 
Программы, продиктовано необходимостью на сегодняшний день 
обеспечения проживания населения поселения Десеновское в более 
комфортных условиях. 

Таким образом, реализация мероприятий программы позволит 
сохранить и обеспечить безопасную эксплуатацию дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения Десеновское, а также повысить 
уровень жизни населения. 
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2. Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация 
поселения Десеновское. 

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация 
поселения Десеновское и организации, отбираемые в порядке, 
установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
 
 

3. Основные цели и задачи Программы 
 

Основными целями настоящей Программы являются: 
1) обеспечение сохранности дорог общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности поселения Десеновское; 
2) увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 
3) улучшение технического состояния муниципальных дорог; 
4) усовершенствование грунтовых покрытий с заменой на переходный 

тип покрытия. 
 
 

4. Сроки реализации Программы 
 

Период реализации Программы составляет 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
         Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо 
финансирование за счет средства бюджета поселения Десеновское в сумме 
648 045,48 тыс. руб., 
 в том числе: 
2022 год – 148 628,28 тыс. руб. из них субсидии   79 348,80 тыс. руб.; 
2023 год – 247 208,60 тыс. руб. из них субсидии 118 843,20 тыс. руб.; 
2024 год – 252 208,60 тыс. руб. из них субсидии 118 843,20 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат уточнению в установленном порядке. 
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6. Организационный и экономический механизмы реализации 
Программы 
 

В рамках выполнения Программы администрация поселения 
Десеновское выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет 
контроль за реализацией мероприятий Программы.  

Реализация программных мероприятий осуществляется путем 
привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных 
организаций для выполнения работ.  

Администрация поселения Десеновское осуществляет: 
1) реализацию мероприятий Программы; 
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу; 
3) контроль за выполнением мероприятий Программы; 
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета 

поселения Десеновское в пределах средств, предусмотренных Программой; 
5) контроль за целевым использованием финансовых средств. 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Реализация Программы позволит: 
1) улучшить состояние дорог общего пользования, находящихся в 

муниципальной собственности поселения Десеновское; 
2) обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части 

отремонтированных дорог нормативным требованиям; 
3) снизить аварийность на дорогах. 
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8. Перечень мероприятий Программы на 2022 год 
 

№ 
п.п. 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источник 
финансирования 

Срок 
испол-
нения 

Всего 
(тыс. руб.) 

В том числе 
Примечание Бюджет 

поселения 
софинанс
ирование субсидии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ремонт объектов дорожного хозяйства 

1.1. д. Станиславль Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 4 366,69   4 366,69 Сметный 

расчет 

1.2. ул. Власьевская Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 5 647,05   5 647,05 Сметный 

расчет 

1.3. Подъездная дорога к КП 
«Ваутутинки» 

Бюджет поселения 
Десеновское 

 
2022 год 

9 086,06  3 026,58 6 059,48 Сметный 
расчет 

1.4. Подъездная дорога к СНТ «Озон» Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 3 009,25   3 009,25 Сметный 

расчет 

1.5. д. Пыхчево Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 2 740,88 

 
  2 740,88 

 
Сметный 
расчет 

1.6. д. Киселевка Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 8 203,77   8 203,77 Сметный 

расчет 

1.7. д. Черепово Бюджет поселения 
Десеновское 2022 год 3 443,58   3 443,58 Сметный 

расчет 

1.8. Технический контроль Бюджет поселения 
Десеновское 

 
2022 год 

1 748,30 1 748,30   Расчет 

1.9. Лабораторные испытания АБП Бюджет поселения 
Десеновское 

 
2022 год 

315,30 315,30   Расчет 

Итого по разделу:  38 560,88 2 063,60 3 026,58 33 470,70  
2. Содержание объектов дорожного хозяйства 
2.1 Содержание объектов дорожного 

хозяйства поселения 
Бюджет поселения 
Десеновское 

2022 год 106 635,50 58 199,80 3 874,90 44 560,80 Расчет 

2.2 Разметка ОДХ Бюджет поселения 
Десеновское 

2022 год 3 431,90 2 000,00 114,60 1 317,30 Сметный 
расчет 

Итого по разделу:  110 067,40 60 199,80 3 989,50 45 878,10  
ВСЕГО за 2022 год:  148 628,28 62 263,60 7 016,08 79 348,80  
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9. Перечень мероприятий Программы  
на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 
п.п. Мероприятия по реализации программы Источник 

финансирования 
Срок 

исполнения 

Всего 2023 
год 

(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансирования: 

Примечание Бюджет 
поселения 

Софинанси 
рование 

Субсидии 
из бюджета 

города 
Москвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. Ремонт объектов дорожного хозяйства 
1.1 Мкр. «Центральный» Новые Ватутинки  Бюджет 

поселения 
Десеновское 

2023 год 107 565,40 29 999,90 6 205,30 71 360,20 Сметный 
расчет 

 
Итого по разделу: 

 107 565,40 29 999,90 6 205,30 71 360,20  

 
2. Содержание объектов дорожного хозяйства 
2.1 Содержание дорог поселения  Бюджет 

поселения 
Десеновское 

2023 год 114 260,50 64 130,50 4 010,40 46 119,60 Расчет 

2.2 Содержание объектов дорожного 
хозяйства мкр. «Центральный» Новые 
Ватутинки 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2023 год 22 759,20 22 759,20   Расчет 

2.3 Разметка ОДХ,  
 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2023 год 2 623,50 1 141,50 118,60 1 363,40 Сметный 
расчет 

 
Итого по разделу: 

 139 643,20 88 031,20 4 129,00 47 483,00  

 
Всего по Программе на 2023 год 
 

2023 год  
247 208,60 

 
118 031,10 

 
10 334,30 

 
118 843,20 
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№ 
п.п. Мероприятия по реализации программы 

Источник 
финансировани

я 

Срок 
исполнения 

Всего 2024 
год 

(тыс. руб.) 

В том числе по источникам 
финансирования: 

Примечание Бюджет 
поселения 

Софинанси 
рование 

Субсидии 
из бюджета 

города 
Москвы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Ремонт объектов дорожного хозяйства 
1.1 Мкр. «Центральный» Новые Ватутинки  Бюджет 

поселения 
Десеновское 

2024 год 112 565,40 34 999,90 6 205,30 71 360,20 Сметный 
расчет 

Итого по разделу:  112 565,40 34 999,90 6 205,30 71 360,20  
2. Содержание объектов дорожного хозяйства 
2.1 Содержание дорог поселения  Бюджет 

поселения 
Десеновское 

2024 год 114 302,00 64 172,00 4 010,40 46 119,60 Расчет 

2.2 Содержание объектов дорожного 
хозяйства мкр. «Центральный» Новые 
Ватутинки 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2024 год 22 759,20 22 759,20   Расчет 

2.3 Разметка ОДХ,  
 

Бюджет 
поселения 
Десеновское 

2024 год 2 582,00 1 100,00 118,60 1 363,40 Сметный 
расчет 

Итого по разделу:  139 643,20 88 031,20 4 129,00 47 483,00  
Всего по Программе на 2024 год 2024 год 252 208,60 123 031,10 10 334,30 118 843,20  
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