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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.02.2021 № 13 
 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации поселения 

Воскресенское в городе Москве от 

25 сентября 2020 года № 59  

 

 

С целью совершенствования бюджетного планирования, 

ориентированного на результат, а также повышения эффективности 

бюджетных расходов, руководствуясь Постановлением администрации 

поселения Воскресенское от 18 февраля 2021 года № 11 «Об утверждении 

Порядка принятия муниципальных программ поселения Воскресенское в 

городе Москве, их формирования и реализации», администрация поселения 

Воскресенское в городе Москве 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

  

1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 25 сентября 2020 года № 59 «Об утверждении Долгосрочной 

целевой программы «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного 

хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 

годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве на 

период 2021-2023 годов». 
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1.2. Наименование программы в тексте постановления и приложении к 

нему изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения 

Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов». 

1.3. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

 

Глава администрации       В.В. Бороденко 
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 Приложение к постановлению 

администрации поселения Воскресенское в 

городе Москве от 18.02.2021 №13  

 

 
 

Муниципальная программа  

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов» 
 

1. Внести изменения и дополнения в Паспорт Муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения 

Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов: 

1.1. Раздел «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Объем и источники        

финансирования  

Источником финансирования Программы является:  

- бюджет поселения Воскресенское в городе Москве.  

Объем финансирования Программы: 

всего составляет 62 643,9 тысяч рублей, в том 

числе: 

2021 – 19 541,9 тысяч рублей 

2022 – 21 542,9 тысяч рублей 

2023 – 21 559,1 тысяч рублей 

 

Ежегодный объем финансирования Программы 

подлежит уточнению 
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2. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к Муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 

развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов», изложив 

в следующей редакции: 
 

Приложение 1 к Муниципальной программе 

«Модернизация, реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства поселения Воскресенское в 

городе Москве на период 2021-2023 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 «Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве на период 

2021-2023 годов» 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия   

по реализации 

Программы 

 

Источники 

финансирования 

 

КБК 

 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 
 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1                 Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве                                 

 

1.1. Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог  

1.1.1. 

Содержание дорог, в т.ч. 

обработка ПГМ приобретение 

моющего средства «Торнадо» 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

 

900 0409 79507S0100 244  

900 0409 795 07 00100 244 
14 131,9 12 542,9 

 

12 559,1 

 

подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 14 131,9  12 542,9 12 559,1  

2. Раздел 2                  Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве 

2.2. Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог 

2.2.1 
Ремонт дорог согласно 

титульному списку, технадзор 

ремонта 

Средства 

бюджета 

поселения 

Воскресенское 

900 0409 79 5 07 S0200        5 410,0 9 000,0 9 000,0 
подрядная организация 

по результатам торгов 

   ИТОГО 5 410,0  9 000,0 9 000,0  

                                   Всего по программе 19 541,9 21 542,9 21 559,1  
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3. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к Муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и 

развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское в городе Москве на период 2021-2023 годов», изложив в 

следующей редакции: 
Приложение 2 к Муниципальной программе  

«Модернизация, реконструкция и развитие  

дорожного хозяйства поселения Воскресенское   

городе Москве на период 2021-2023 годов»  

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ЗА 20__ ГОД 

___________________________________________________ 

(наименование Программы) 

 

N    

п/п 

Мероприятия   

по реализации Программы 

Планируемый объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Степень и  

результаты выполнения 

1 2 3 4 5 

1.   Раздел 1       

1.1. Мероприятие 1    

1.2. Мероприятие 2    

...  ...              

 Итого по разделу 1        

2.   Раздел 2       

...  ...              

 Всего по Программе        

 
Примечание. В графе 5 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на 

сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения 

или несвоевременного выполнения указать причины. 
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