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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15.09.2017 № 42 
 
Об утверждении Долгосрочной 
целевой программы  
«Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства 
поселения Воскресенское на период 
2018-2020 годов»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 

решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года 

№ 32/4 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования 

и реализации», администрация поселения Воскресенское 
  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
  

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения 

Воскресенское на период 2018-2020 годов» (приложение). 

2. Начальнику финансово-экономического отдела Егоровой А.А. при 

формировании бюджета поселения предусмотреть ассигнования на 

реализацию Долгосрочной целевой программы 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения 

Воскресенское на период 2018-2020 годов». 

3. Установить, что в ходе реализации Долгосрочной целевой 

программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов» мероприятия и объёмы 
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их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств 

бюджета поселения Воскресенское. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

5. Организационному отделу администрации поселения 

Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещение на официальном сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А. 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 
от 15.09.2017 № 42  

 

Долгосрочная целевая программа  
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов» 
 

ПАСПОРТ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

Наименование Программы   
 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного 
хозяйства поселения Воскресенское на период 2018-2020 
годов» 

Основание для разработки 
Программы    

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; Положение о 
дорожном фонде поселения Воскресенское. 

Дата утверждения 
Программы 

Постановление администрации поселения Воскресенское от  №      
 

Заказчик Программы   Администрация поселения  Воскресенское                                
Разработчики     
Программы   Администрация поселения  Воскресенское    

Основные исполнители     
Программы  

В реализации Программы участвуют:  
- Совет депутатов поселения  Воскресенское; 
- Администрация поселения  Воскресенское;         
- Подрядные организации по результатам  торгов или 
гражданско-правовому договору. 
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Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: Улучшение социально-экономической 
среды и жизнеобеспечения населения поселения 
Воскресенское на основании выработки комплекса мер по 
повышению эффективности капиталовложений в 
транспортную систему поселения путем оптимизации 
взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а также 
рационального распределения средств и концентрации 
ресурсов на требуемых направлениях развития дорожной сети 
поселения Воскресенское.  
Задачи Программы:                       
1.    Осуществление инвентаризации и диагностики улично-
дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог 
поселения. 
2.     Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети. 
3.     Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
дорог. 
4.     Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей 
сети автомобильных дорог поселения. 
5.     Совершенствование системы организации дорожного 
движения и внедрение современных средств регулирования 
дорожного движения. 

 6.     Повышение пропускной способности дорог и 
экологической ситуации. 
7.    Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий. 
8.    Создание оптимальной системы финансирования 
дорожного хозяйства. 

Сроки и этапы            
реализации Программы  2018-2020 годов  

Объем и источники        
финансирования  

Источником финансирования Программы является:  
- бюджет города Москвы 
- бюджет поселения Воскресенское   
Объем финансирования Программы: 
всего составляет 78 315,7 тысяч рублей, в том числе: 
2018 –  20 933,0 тысяч рублей;  
2019 –  23 072,0 тысяч рублей;  
2020 –  34 310,7 тысяч рублей; 
из бюджета города Москвы 
составляет – 56 132,1 тысяч рублей, в том числе:    
2018 – 13 710,7 тысяч рублей;  
2019 – 13 710,7  тысяч рублей; 
2020 – 28 710,7 тысяч рублей ; 
из бюджета поселения Воскресенское 
составляет – 22 183,6 тысяч рублей, в том числе:    
2018 –  7 222,3 тысяч рублей;  
2019 –  9 361,3 тысяч рублей;  
2020 –  5 600,0 тысяч рублей  
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит 
уточнению 



5 
 

Система организации      
контроля  по исполнению  
мероприятий  

Контроль за реализацией Программы осуществляется 
администрацией поселения Воскресенское и Советом 
депутатов поселения Воскресенское в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом поселения 
Воскресенское   

Ожидаемые конечные       
результаты               
от реализации            
Программы                

1.Содержание объектов дорожного хозяйства. 
2. Модернизация и реконструкция объектов дорожного 
хозяйства. 
3. Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства. 
 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 
В связи с длительным сроком эксплуатации объектов дорожного хозяйства, 

увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также 
вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении 
модернизации, реконструкции и выборочного капитального ремонта объектов дорожного 
хозяйства. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по 
замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной 
дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы 
отвода автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами асфальтобетонных 
покрытий являются износ, выкрошивание, выбоины, трещины и т.д.. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших элементов 

транспортной системы, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое 
развитие. 

Основными причинами возникновения дорог с отклонениями от нормативных 
требований являются: 

-   истечение сроков службы дорожных покрытий; 
-  высокая грузонапряженность, интенсивность движения и разнообразие 

транспортных средств. 
В связи с этим, сохраняется необходимость совершенствования нормативно-

технической базы дорожного хозяйства.  
Цели Программы: содействие экономическому и социальному развитию поселения 

Воскресенское, повышению уровня жизни граждан за счёт совершенствования и развития 
улично-дорожной сети, обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения 
поселения Воскресенское на основании выработки комплекса мер по повышению 
эффективности капиталовложений в транспортную систему поселения путем оптимизации 
взаимоотношений в сфере содержания дорожной сети, а также рационального 
распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития 
дорожной сети поселения Воскресенское. 

Основные задачи Программы: 
1.    Осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также 

формирование единого реестра дорог поселения. 
2.     Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети. 
3.     Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог. 
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4.     Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог сельского поселения. 

5.     Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения. 

6.     Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации. 
7.    Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих 

дорожных условий. 
8.    Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. 
 

3. Срок реализации программы  
Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

 
4. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией 

поселения Воскресенское и Советом депутатов поселения Воскресенское в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Уставом поселения Воскресенское.  

К основным функциям заказчика Программы относятся: 
1) согласование с заинтересованными участниками Программы возможных сроков 

выполнения мероприятий, объемов и источников финансирования; 
2) определение порядка и форм контроля за ходом реализации Программы; 
3) представление заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной 

финансовый год; 
4) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации 

программных мероприятий в Совет Депутатов поселения Воскресенское. 
 

5. Оценка эффективности от реализации Программы 
Ожидаемые результаты: 
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в 

любое время года; 
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за 

неудовлетворительного состояния дорог; 
- уменьшение случаев травматизма на дорогах. 

 
Приложения к программе: 

1 Перечень мероприятий  
2 Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы; 
3 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы. 
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Приложение 1 к Долгосрочной целевой 
программе «Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства поселения 
Воскресенское на период 2018-2020 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
 «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов» 

 
N п/п Мероприятия   

по реализации 
Программы 

Объем финансирования, тыс. руб. Сроки 
исполнения 

Исполнитель Бюджетополучатель, 
бюджетная классификация всего в том числе по источникам 

бюджет города 
Москвы 

местный 
бюджет 

привлеченные 
источники 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 
1.   Раздел 1                                 Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское                                   

1.1. Мероприятие 1 Содержание  автомобильных дорог 
 В т.ч. по годам:            
 2018 19 933,0 13 710,7 6 222,3  2018 

Подрядная 
организация 

по итогам 
торгов 

 

1.1.1. Содержание дорог, в 
т.ч. обработка ПГМ 19 933,0 13 710,7 6 222,3   900 0409 79507S0100 244; 

900 0503 01Д 005000 244 
 2019 19 572,0 13 710,7 5 861,3  2019  
1.1.1 Содержание дорог, в 

т.ч. обработка ПГМ 17 810,7 13 710,7 4 100,0   900 0409 79507S0100 244; 
900 0503 01Д 005000 244 

1.1.2 Паспортизация ОДХ 1 761,3 0,0 1 761,3   900 0409 7950700100 244 
 2020 17 810,7 13 710,7 4 100,0  2020  
1.1.1 Содержание дорог, в 

т.ч. обработка ПГМ 17 810,7 13 710,7 4 100,0 
  900 0409 79507S0100 244; 

900 0503 01Д 005000 244 
Всего по разделу 1: 57 315,7 41 132,1 16 183,6     

 В т.ч. по годам:            
 2018 19 933,0 13 710,7 6 222,3     
 2019 19 572,0 13 710,7 5 861,3     
 2020 17 810,7 13 710,7 4 100,0     
2. Раздел 2                               Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское 

2.2. Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог 
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 В т.ч. по годам:            
 2018 1 000,0 0,00 1 000,0  2018 Подрядная 

организация 
по итогам 

торгов 

 
2.2.1 Ремонт дорог согласно 

титульному списку 1 000,0 0,00 1 000,0 
  900 0409 795 0700200 244;      

 2019 3 500,0 0,0 3 500,0  2019   
2.2.1 Ремонт дорог согласно 

титульному списку, 
технадзор ремонта 

3 500,0 0,0 3 500,0 

  Подрядная 
организация 
по итогам 
торгов 

900 0409 795 0700200 244;      

 2020 16 500,0 15 000,0 1 500,0  2020   
2.2.1 Ремонт дорог согласно 

титульному списку, 
технадзор ремонта 

16 500,0 15 000,0 1 500,0 

  Подрядная 
организация 
по итогам 
торгов 

900 0409 795 07S0200 244;     
900 0503 01Д 0300200 244    

Всего по разделу 2: 21 000,0 15 000,0 6 000,0     
 В т.ч. по годам:            
 2018 1 000,0 0,0 1 000,0     
 2019 3 500,0 0,0 3 500,0     
 2020 16 500,0 15 000,0 1 500,0     

Всего по программе: 78 315,7 56 132,1 22 183,6     

В т.ч. по годам:            
2018 20 933,0 13 710,7 7 222,3     
2019 23 072,0 13 710,7 9 361,3     
2020 34 310,7 28 710,7 5 600,0     
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Приложение 2 к Долгосрочной целевой 
программе «Модернизация, реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства поселения 
Воскресенское на период 2018-2020 годов» 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на 
период 2018-2020 годов»  

ЗА 201__ ГОД 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

N    
п/п 

Мероприятия   
по реализации 

Программы 

Планируемый объем финансирования, тыс. 
руб. 

Фактический объем финансирования, 
тыс. руб. Степень и  

результаты 
выполнения всего 

в том числе по источникам 
всег

о 

в том числе по источникам 
местный 
бюджет 

бюджет  
г. Москвы 

привлеченные 
источники    

местный 
бюджет 

бюджет 
г. Москвы 

привлеченны
е 
источники    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.   Мероприятие          
1.1.           
1.2.           
...            
Итого по разделу 1            
2.   Раздел 2               

... ...          

... ...          
Всего по Программе          
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Приложение 3 к Долгосрочной целевой программе 
«Модернизация, реконструкция и развитие 
дорожного хозяйства поселения Воскресенское на 
период 2018-2020 годов» 

 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
Долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на 

период 2018-2020 годов» 
 

 
 

 
N    

п/п 

Мероприятия   
по реализации 

Программы 

Планируемый объем финансирования, тыс. 
руб. 

Фактический объем финансирования, 
тыс. руб. Степень и  

результаты 
выполнения всего 

в том числе по источникам 
всего 

в том числе по источникам 
местный 
бюджет 

бюджет  
г. Москвы 

привлеченные 
источники    

местный 
бюджет 

бюджет 
г. Москвы 

привлеченные 
источники    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.   Мероприятие          
1.1.           
1.2.           
...            

Итого по разделу 1          

В т.ч. по годам:          
...  ...                    
2.   Раздел 2               
...  ...                    

Всего по Программе          


