
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2011 № 37

Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Модернизация,  реконструкция и развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 

муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, Поста-
новлением Главы сельского поселения Воскресенское от 08.06.2011 № 22 "Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке долгосрочных целевых программ сельского поселения Воскресенское, их фор-
мирования и реализации",  Постановлением Главы сельского поселения Воскресенское от 10.05.2011 № 16 
"Об утверждении муниципального технического регламента "Содержание, ремонт муниципальных дорог  
муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района 
МО", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Модернизация,  реконструкция и развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муни-
ципального района Московской области на период 2012-2014 годы».

2. Начальнику финансово-экономического отдела  при формировании  бюджета сельского 
поселения  предусмотреть  ассигнования  на  реализацию  долгосрочной  целевой  программы  «Модерниза-
ция,  реконструкция  и  развитие  дорожного  хозяйства  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы».

3. Установить,  что  в  ходе  реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Модерниза-
ция,  реконструкция  и  развитие  дорожного  хозяйства  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы» меро-
приятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета 
сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации сельского поселения Воскресенское Б.Л. Семина.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая
Разослать: в дело – 1 экз., Семину Б.Л., финансово-экономический отдел
Согласовано:
Фамилия, имя, отчество Личная подпись, дата Примечание
О.В. Скудина
Ознакомлены:



Б.Л. Семин
Утверждена постановлением главы 
сельского поселения Воскресенское 
от 14.10.2011 № 37

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Долгосрочная целевая программа 
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования 
сельское поселение Воскресенское 

Ленинского муниципального района Московской области 
на период 2012-2014 годы»

- 2011 - 
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Паспорт

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Модернизация, реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования 

сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области 
на период 2012-2014 годы»

Наименование Программы  «Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства 
муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области на период 
2012-2014 годы»

Обоснование 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";
Закон Московской области  от 06.10.2003 № 118/2003-ОЗ "Об 
автомобильных дорогах в Московской области";
Постановлением Главы сельского поселения Воскресенское от 
10.05.2011 № 16 "Об утверждении муниципального технического ре-
гламента "Содержание, ремонт муниципальных дорог муниципаль-
ного образования сельское поселение Воскресенское Ленинского му-
ниципального района МО"                      

Дата принятия решения   
о разработке Программы 

Распоряжение главы сельского поселения «О разработке 
долгосрочной целевой программы «Модернизация,  реконструкция и 
развитие дорожного хозяйства муниципального образования 
сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального 
района Московской области на период 2012-2014 годы» от 
10.10.2011 № 248-р/о

Заказчик Программы      Администрация сельского поселения  Воскресенское 
Разработчики    
Программы               

Администрация сельского поселения  Воскресенское   

Основные исполнители    
Программы               

В реализации Программы участвуют: 
- Администрация сельского поселения  Воскресенское;   
- Совет депутатов   сельского 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 сельского 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 
сельского 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 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.

Сроки и этапы           
реализации Программы

2012-2014 годы 

Объем и источники       
финансирования          

Источником финансирования Программы   
является:     
- бюджет сельского поселения Воскресенское  
Объем финансирования Программы         
из бюджета сельского поселения Воскресенское, составляет  43 030,0 
тыс. руб.  
тысячи рублей, в том числе:   
2012 -  13 000,0  тысяч рублей;          
2013 -  14 300,0 тысяч рублей;          
2014 -  15 730,0 тысяч рублей.         
Ежегодный объем финансирования         
Программы подлежит уточнению                                     

Система организации     
контроля  по исполнению 
мероприятий Программы   

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

Ожидаемые конечные      
результаты              
от реализации           
Программы               

1.Проведение работ по оформлению в муниципальную 
собственность бесхозяйных дорог и объектов дорожного хозяйства.
2.  Содержание существующих дорог.
3. Модернизация и реконструкция объектов дорожного хозяйства.
4. Капитальный ремонт дорог д.Ямонтово
5.Капитальный ремонт дорог д.Каракашево
6. Капитальный ремонт дорог д.Расторопово
7.Капитальный ремонт пос.Воскресенское
8. Капитальный ремонт участка дороги д.Язово
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В связи  с  длительным сроком эксплуатации  дорог,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транс-
порта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла 
необходимость  в  проведении  модернизации,  реконструкции  и  капитального  ремонта  дорог  и 
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 значе-
ний и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении 
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности авто-
мобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Наиболее рас-
пространенными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрошивание, выбои-
ны, трещины и т.д.

Часть дорог в настоящее время не имеют балансовой принадлежности, поэтому необходима 
их паспортизация, оценка и принятие в муниципальную собственность поселения.

По данным на 01.10.2011 года на территории сельского поселения Воскресенское площадь 
муниципальных автомобильных дорог составляет 70507,7  кв.м, в том числе:

- автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонное по-
крытие) – 49859,5 кв.м.;

- автомобильные дороги с переходным типом покрытия – 16747 кв. м;
- автомобильные дороги с грунтовым типом покрытия – 3901,2  кв.м
Протяженность ливневой канализации – 104 п. м.
На 2012 год предусмотрено проведение следующих видов работ:
1.    Содержание и уборка дорог на площади 70507,7 кв.м.
2.    Капитальный ремонт дороги в деревне Ямонтово – 1990 кв. м
в том числе:
от федеральной дороги до ул. Лесная – 1600 кв. м
переулок у колодца – 390 кв. м;
3.    Капитальный ремонт дороги в деревне Язово – 360 кв. м
в том числе:
 участок дороги-360 кв. м;
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4.    Капитальный ремонт дороги в деревне Каракашево – 1590 кв. м
в том числе:
участок дороги – 840 кв. м;
участок дороги – 750 кв. м;
5.   Капитальный ремонт дороги в деревне Расторопово – 4132 кв. м
в том числе:
ул. Майская – 650 кв. м
ул. Медовая – 1272 кв. м
ул. Учительская – 1380 кв. м
ул. Садовая – 830 кв. м.
6.   Капитальный ремонт дорог  в пос. Воскресенское – 3326  кв. м
в том числе:
от федеральной дороги до детского сада мимо памятника –1076 кв. м
от жилого дома № 14 до жилого дома № 21 – 400 кв. м
от жилого  дома №13а до федеральной дороги – 360 кв. м
от федеральной дороги до дома №6 – 690 кв. м      
подъездная дорога к дому №1а – 800 кв. м.       

2. Основные цели и задачи Программы

Автомобильные дороги местного значения являются одним из важнейших элементов транс-
портной 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 том числе большегрузного транспорта;
-  ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капи-

тального и текущего ремонта.
На сегодняшний  день  возникает  острая  необходимость  совершенствования  нормативно-

правовой и нормативно-технической базы дорожного хозяйства. 
Цели Программы: содействие экономическому и социальному развитию муниципального 

образования сельское  поселение Воскресенское, повышению уровня жизни граждан за счёт совер-
шенствования и развития улично-дорожной сети, обеспечение сохранности автомобильных дорог 
местного значения.

Улучшение социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения сельского по-
селения 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 сельского поселения Воскресен-
ское.

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

мирование 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 

сельского поселения.
5.     Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современ-

ных средств регулирования дорожного движения.
6.     Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации.
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7.    Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных усло-
вий.

8.    Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства.

3. Срок реализации программы

Срок реализации программы 2012-2014 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации, 
реконструкции  и  развитию объектов  дорожного  хозяйства  на  территории  сельского  поселения 
Воскресенское за счет средств бюджета сельского поселения Воскресенское.

Перечень  мероприятий  и объемы финансирования  программы приведены в приложении 
№1.

Объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет  43 030,0 тысяч ру-
блей, в том числе:

2012 – 13 000,0 тысяч рублей;

2013 – 14 300,0 тысяч рублей;
2014 – 15 730,0 тысяч рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с зако-

нодательной базой на соответствующий финансовый год.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией сель-
ского поселения Воскресенское и Советом депутатов сельского поселения Воскресенское в соот-
ветствии с полномочиями, предусмотренными Уставом сельского поселения Воскресенское. 

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

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

совый год;
4) проработка вопросов о включении Программы или отдельных программных мероприя-

тий в областные или федеральные целевые программы;
5) обеспечение представления ежегодной отчетности о ходе реализации программных ме-

роприятий в Совет Депутатов сельского поселения Воскресенское.

6. Оценка эффективности от реализации Программы

Ожидаемые результаты:
- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое 

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

ного состояния дорог;
- уменьшение случаев травматизма на дорогах.

Приложения к программе:

№ 1 Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы;
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№ 2 Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы;
№ 3 Итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы;
№ 4 Оценка результатов реализации долгосрочной целевой программы.
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Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе 
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяй-
ства муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на период 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы»

N   
п/п 

Мероприятия  
по реализации
Программы    

Объем финансирования, тыс. руб. Сроки     
исполнения

Исполнитель Бюджетополучатель,
бюджетная         
классификация     

всего в том числе по источникам                 
федерал
ьный
бюджет 

областной
бюджет   

местный
бюджет 

привлеченные
источники   

1  2      3  4     5    6   7      8     9     10        
1.  
1.1. Содержание 

автомобильных 
дорог

В т.ч.       
по годам:    
2012       3 000,0 3 000,0
2013        3 300,0 3 300,0
2014        3 630,0 3 630,0
Всего        
по разделу 1 
В т.ч.       
по годам:    
2012       3 000,0 3 000,0
2013        3 300,0 3 300,0
2014        3 630,0 3 630,0



2.1. Капитальный 
ремонт дорог в 
деревне Ямонтово 
В т.ч.       
по годам:    
2012       1 746,0 1 746,0
2013        1 920,5 1 920,5
2014        2 112,6 2 112,6

2.2. Капитальный 
ремонт  дороги в 
деревне Язово
В т.ч.       
по годам:    
2012       316,0 316,0
2013        347,5 347,5
2014        382,4 382,4

2.3. Капитальный 
ремонт  дорог в 
деревне Каракашево
В т.ч.       
по годам:    
2012       1 395,0 1 395,0
2013        1 534,5 1 534,5
2014        1 688,0 1 688,0

2.4. Капитальный 
ремонт дорог в 
деревне Расторопово
В т.ч.       
по годам:    
2012       3 625,0 3 625,0
2013        3 987,5 3 987,5
2014        4 386,0 4 386,0

2.5. Капитальный 
ремонт  дорог в 
поселке 
Воскресенское
В т.ч.       
по годам:    
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2012       2 918,0 2 918,0
2013        3 210,0 3 210,0
2014        3 531,0 3 531,0
Всего        
по разделу 2 
В т.ч.       
по годам:    
2012       10 000,0 10 000,0
2013       11 000,0 11 000,0
2014        12 100,0 12 100,0
Всего по 
программе
В т.ч.       
по годам:    
2012       10 000,0 10 000,0
2013       11 000,0 11 000,0
2014        12 100,0 12 100,0
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Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе 
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяй-
ства муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на период 2012-2014 годы»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЗА 201__ ГОД

«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муници-
пального района Московской области на период 2012-2014 годы»

N   
п/п 

Мероприятия  
по реализации
Программы    

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.     Фактический объем финансирования, тыс. руб.     Степень и 
результаты
выполнения

всег
о

в том числе по источникам                 всег
о

в том числе по источникам                 
федеральны
й
бюджет     

областно
й
бюджет   

местны
й
бюджет 

привлеченны
е
источники   

федеральны
й
бюджет     

областно
й
бюджет   

местны
й
бюджет 

привлеченны
е
источники   

1  2      3  4     5    6   7      8  9     10    11   12     13    
1.  Раздел 1     
1.1. Мероприятие 1
1.2. Мероприятие 2
... ...          

Итого по     
разделу 1    

2.  Раздел 2     
... ...          

Всего по     
Программе    

Примечание. В графе 13 указывается степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и ре -
зультаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременно-
го выполнения указать причины.

12

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=109232;fld=134;dst=100240


Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе 
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяй-
ства муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на период 2012-2014 годы»

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы»

N   
п/п 

Мероприятия  
по реализации
Программы    

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.     Фактический объем финансирования, тыс. руб.     Степень и 
результаты 
выполнени
я

все
го

в том числе по источникам                 всего в том числе по источникам                 
федеральный
бюджет     

областной
бюджет   

местный
бюджет 

привлеченные
источники   

федеральный
бюджет     

областной
бюджет   

местный
бюджет 

привлеченные
источники   

1  2      3  4     5    6   7      8  9     10    11   12     13    
1.  Раздел 1     
1.1. Мероприятие 1

В т.ч.       
по годам:    
201__        
201__        
201__        

1.2. Мероприятие 2
В т.ч.       
по годам:    
201__        
201__        
201__        

... ...          
Итого        
по разделу 1 
В т.ч.       
по годам:    
201__        
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201__        
201__        

2.  Раздел 2     
... ...          

Всего        
по Программе 
В т.ч.       
по годам:    
201__        
201__        
201__        
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Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе 
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяй-
ства муниципального образования сельское поселение 
Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области на период 2012-2014 годы»

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЗА 201__ ГОД
«Модернизация,  реконструкция и развитие дорожного хозяйства муниципального образования сельское поселение Воскресенское 

Ленинского муниципального района Московской области на период 2012-2014 годы»

N  
п/п

Задачи,     
направленные
на          
достижение  
цели        

Показатели,    
характеризующие
достижение цели

Единица  
измерения

Базовое   
значение  
показателя
(на начало
реализации
Программы)

Планируемое
значение   
показателя 
на 201__   

Достигнутое
значение   
показателя 
за 201__   

1 2      3       4    5     6     7     
1  Задача 1    

Показатель 1   
Показатель 2   
...            

2  Задача 2    
Показатель 1   
Показатель 2   
...            

... ...         ...            
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