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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 29.12.2017г.№ 144

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области» от 30Л2.2016 г. № 153

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов городского поселения Белоозерский от 27.12.2016 г. № 408/34 «О бюджете 
муниципального образования «Г ородское поселение Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 
годы», Постановлением Главы администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области от 29.09.2014 г. № 411 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с внесением изменений в перечень показателей и уточнением объема 
финансирования изложить в новой редакции муниципальную программу «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» », утвержденную Постановлением руководителя 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области» от 30.12.2016 г. № 153 (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации С.Д. Ёлшин



 
Приложение № 1 к Постановлению  

Утверждена 
Постановлением руководителя  

администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  

Воскресенского муниципального района  
Московской области  

 от   30.12.2016  г. № 153 
(с изменениями от 17.02.2017 г. № 19, от 29.06.2017 г. № 66, от 

29.09.2017г. № 93, 29.12.2017 № 144) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2017-2021 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 

 
Паспорт 

Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 
2017-2021 годы 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе 
создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими 
требованиями на длительный период по критериям: безопасность движения, 
грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность. 
- Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту, проектированию и строительству  
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
-Строительство второго въезда в поселок Белоозерский. 
 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного хозяйства 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
программы 

2017-2021 гг. 

Перечень 
подпрограмм  

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее 
- Подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров» (далее - 
Подпрограмма 2); 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 3) 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Источниками финансирования настоящей Программы являются 
средства бюджетов Московской области, бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, а также внебюджетные 
источники.  

Источники финанс Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе  110770,37 44970,37 16450 16450 16450 16450
Средства бюджета     110770,37 44970,37 16450 16450 16450 16450
Средства бюджета  0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис  0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 



 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Прирост  протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 
% 

 
36,6 

 
43,6 

 
50,6 

 
57,6 

 
64,6 

Протяженность построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
км 0,7 - - - - 
Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
км 15,46 17,96 20,46 22,96 25,46 
Прирост  протяженности 
внутриквартальных  дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 
% 67,6 70,98 74,5 78,2 82,1 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы 
 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия жизни 
населения. 

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2016 составляет 
62,93 км (дороги общего пользования 50,21 км, внутриквартальные дороги и проезды 12,72 км), из них 
дорог с асфальтобетонным покрытием - 31,18 км, щебеночным покрытием - 7 и грунтовых дорог – 24,48 . 
Оформлено прав на недвижимое имущество (автомобильные дороги) - 0 дорог, необходимо оформить 
права на 58 дорог. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения Белоозерский и 
элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке 
проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке 
дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. 

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного въезда в 
п. Белоозерский 1. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения 
Белоозерский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей 
движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени 
участниками дорожного движения. 

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних 
скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению 
экологической обстановки. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную работу по 
регистрации права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе муниципальной казны 
городского поселения Белоозерский. 

Требуется выполнить работу по оформлению права собственности на объекты недвижимости 
общей стоимостью около 5 млн. руб. 

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются значительные 



средства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не располагает. 
В городском поселении Белоозерский создан Дорожный фонд. Средства Дорожного фонда 

предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее 
загруженных дорог поселения.  

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных 
дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства. 

 
2.Цели и задачи муниципальной программы 

 
Цель Программы – обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 

городского поселения Белоозерский, охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма управления всеми 
видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи Программы: 
• Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями на длительный 

период по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и 
эксплуатационная надежность. 

• Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту, 
проектированию и строительству  автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 

• разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в пгт. Белоозерский. 
 

3.Показатели эффективности Программы 
 

             Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении 
2 к Программе.  

4. Характеристика основных мероприятий программы 
 

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие и обеспечение устойчивого 
функционирования сети автомобильных дорог общего пользования, местного значения и 
внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского поселения Белоозерский. 
  

Подпрограмма 1. Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 
1. Основное мероприятие: Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 
Мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования. 
Мероприятие 1.2. Приобретение дорожной техники. Приобретение дорожной техники для ремонта 
автомобильных дорог общего пользования, для уборки и содержания дорог в надлежащем виде. 

 
Подпрограмма 2. Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 
 

1. Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных 
домов.  

 
Мероприятие 2.1. Организация парковок на дворовых территориях. Разработка технического 

задания, и плана обустройства внутридворовых территорий в поселении.  
 
2. Основное мероприятие: Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) 

и тротуаров.  
Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
Уборка, ремонт, покраска бордюров внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров в 

соответствии с требованиями законодательства. 
 



 
Подпрограмма 3. Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
 

1. Основное мероприятие: Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

 
Мероприятие 3.1. Проектирование дорог общего пользования.  
 Мероприятие 3.2.  Строительство второго въезда в поселок Белоозерский. 
Мероприятие 3.3.Осуществление технического надзора (строительного контроля). 
Мероприятие 3.4. Экспертиза качества дорожного покрытия. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Основным источником финансированием Программы является средства бюджета  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2021 годах за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляет          110 770,37 
тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из уровня 
обеспеченности бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Обоснование финансовых ресурсов и, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 
6. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 

программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров на период 2017-2021 годы» будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов: 

• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 
годы. 

 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с 
муниципальным заказчиком программы  

Муниципальным Заказчиком Программы является отдел жилищно-коммунального 
комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности  и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных 
заказчиков программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

• организацию управления  муниципальной программой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной программой; 
• реализацию  муниципальной программы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
• проведение анализа эффективности реализации программы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из 

эффективности реализации программы 



Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 
• разрабатывает муниципальную программу; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

программы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной программы и координацию их действий по реализации 
 муниципальной программы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной программы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной программы; копии отчета направляет координатору 
муниципальной программы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
программы представляет в установленном порядке координатору  муниципальной 
программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
программы. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы 

и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

 муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет 

о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом). 
 

8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий Программы 
 
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 



Приложение № 1 к муниципальной программе  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

 на 2017-2021 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 1.1. Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Средства бюджета 
поселения 33 750,00              5 950,00                6 950,00                6 950,00                6 950,00                6 950,00   

Мероприятие 1.2. Приобретение дорожной 
техники.

Средства бюджета 
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 
   ВСЕГО по 

подпрограмме 1. 33 750,00 5 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00

№1 Ремонт дворовых 
территорий и 
проездов 
многоквартирных 
домов.

Мероприятие 2.1. Организация парковочного 
пространства

Средства бюджета 
поселения

9 254,75 1 254,75 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

№2 Обеспечение 
содержания, 
внутрикварталь- ных 
дорог (проездов) и 
тротуаров.  

Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров.

Средства бюджета 
поселения

31 688,02 1 688,02 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

ВСЕГО по подпрограмме 
2: 40 942,77 2 942,77 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Мероприятие 3.1. Проектирование дорог 
общего пользования

Средства бюджета 
поселения 0,00                       -     0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2. Строительство второго 
въезда в поселок Белоозерский

Средства бюджета 
поселения 35 667,30            35 667,30                         -     0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3. Осуществление 
технического надзора (строительного 
контроля)

Средства бюджета 
поселения 395,30                395,30                         -     0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.4.Экспертиза качества 
дорожного покрытития 15,00                  15,00                         -     0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по подпрограмме 
3: 36 077,60 36 077,60 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:           110 770,37            44 970,37            16 450,00            16 450,00            16 450,00            16 450,00   

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного 

хозяйства

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного 

хозяйства

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного 

хозяйства

1

2

3

Подпрограмма 3. 
«Проектирование  и 
строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

№1 Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения.

Подпрограмма 1 «Ремонт 
и содержание, 
модернизация и 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 

№1  "Обеспечение 
содержания, 
капитального 
ремонта, ремонта 
автомобильных дорог 
общего пользования 

Подпрограмма 2  «Ремонт 
и содержание, 
модернизация и 
капитальный ремонт и 
внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

Ответственный за 
исполнение

№ п/п Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

Основное 
мероприятие

 
Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый 
год.Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский, в случае выделения субсидии 
из бюджета Московской области бюджету городского поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы 
финансирования Программы могут уточняться. 



Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 на 2015-2019 годы» 

Ожидаемые результаты муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту, 
проектированию и 
строительству  
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

Прирост  протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям 
 

%  
29,6 

 
36,6 

 
43,6 

 
50,6 

 
57,6 

 
64,6 

Протяженность построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 0 0,7 - - - - 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
км 

км 12,96 15,46 17,96 20,46 22,96 25,46 

2. Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту 
внутриквартальных дорог 
(проездов) 

Прирост  протяженности 
внутриквартальных  дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 

% 67,6 70,98 74,5 78,2 82,1 86,2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
Муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2017-2021 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт 

Подпрограммы 1 
Наименование 
подпрограммы 

«Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» (далее - Подпрограмма 1). 
 

Цели 
муниципальной 
подпрограммы 
 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе 
создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи 
муниципальной 
подпрограммы 

- обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта и модернизации, 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского поселения Белоозерский; 
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах городского поселения Белоозерский; 
-  совершенствование управления дорожным хозяйством. 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
подпрограммы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения  бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
программы 

2017-2021 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
подпрограммы 

Источниками финансирования настоящей Программы являются 
средства бюджетов Московской области, бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, а также внебюджетные 
источники 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Прирост  
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям. 
% 

 
36,6 

 
43,6 

 
50,6 

 
57,6 

 
64,6 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
км 15,46 17,96 20,46 22,96 25,46 

Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Всего, в том числе:  33 750,00 5 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский» 

33 750,00 5 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства бюджета Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы и 
прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия 
жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2017 
составляет 62,93 км (дороги общего пользования 50,21 км, внутриквартальные дороги и проезды 
12,72 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием - 31,18 км, щебеночным покрытием - 7 и 
грунтовых дорог – 24,48 . Оформлено прав на недвижимое имущество (автомобильные дороги) - 0 
дорог, необходимо оформить права на 58 дорог. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения 
Белоозерский и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема 
работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по 
промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного 
въезда в п. Белоозерский . 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения 
Белоозерский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей 
движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям 
времени участниками дорожного движения. 

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних 
скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и 
ухудшению экологической обстановки. 

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются 
значительные средства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не 
располагает. 

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию 
автомобильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства. 

 
2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

Цель подпрограммы – обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий 
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма 
управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи подпрограммы: 
• обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, модернизации, проектирования  и  

дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения 
Белоозерский; 

• создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского поселения Белоозерский; 

• совершенствование управления дорожным хозяйством. 
При реализации подпрограммы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, 
заключаемых на один финансовый год. 
 

3. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в 

приложении 2 к Подпрограмме. 
  

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского поселения Белоозерский. 

  
Подпрограмма 1. Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 



 
1. Основное мероприятие: Обеспечение содержания, капитального ремонта, 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
     Мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования 

Мероприятие 1.2. Приобретение дорожной техники. 
Приобретение дорожной техники для ремонта автомобильных дорог общего пользования, 

для уборки и содержания дорог в надлежащем виде. 
 

5.  Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Основным источником финансированием подпрограммы является средства бюджета  

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2021 годах за счет средств 

бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляет  
33 750,00 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из уровня 
обеспеченности бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы представлено в приложении № 1 к муниципальной 
подпрограмме 1. 

 
6.  Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы 
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 
• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 

значений показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 
годы. 

 
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы  
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел жилищно-коммунального 

комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности  и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы. Управление реализацией включает в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и 
 муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки 
 муниципальной подпрограммы,  

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной 

подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы 

исходя из эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 

• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

подпрограммы; 



• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по 
реализации  муниципальной подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет 
координатору муниципальной подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору 
 муниципальной подпрограммы предложения о перераспределении финансовых 
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 

подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной 
подпрограммы отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 1 Программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 на 2017-2021 годы» 

Перечень мероприятий подпрограммы № 1   
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Основное 
мероприяти
е 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Источник 
финансир
ования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный за исполнение 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и 
содержание, 
модернизация и 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения» 

№1  
"Обеспечени
е 
содержания, 
капитальног
о ремонта, 
ремонта 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения" 

Мероприятие 1.1. Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

Средства 
бюджета 
поселения 33 750,00       5 950,00          6 950,00        6 950,00            6 950,00                6 950,00    

Заместитель руководителя 
администрации муниципального 

образования «Городское 
поселение Белоозерский», 

курирующий вопросы в сфере 
дорожного хозяйства 

Мероприятие 1.2. Приобретение 
дорожной техники. 

Средства 
бюджета 
поселения 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Средства 
бюджета 
поселения 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

. Средства 
бюджета 
поселения 

            

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      
33 750,00 5 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 

 
 
 

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый 
год. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский, в случае выделения субсидии из 
бюджета Московской области бюджету городского поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы 
финансирования подпрограммы могут уточняться. 
 

 



Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме 1 Программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             на 2017-2021 годы» 

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы № 1 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

Прирост  протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 
 

%  
29,6 

 
36,6 

 
43,6 

 
50,6 

 
57,6 

 
64,6 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
км 

км 12,96 15,46 17,96 20,46 22,96 25,46 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 2 
 Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт 

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров 
Муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2017-2021 годы» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт 

Подпрограммы № 2 
 

Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

«Ремонт и содержание, модернизация и  капитальный ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров» (далее - Подпрограмма 2). 

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы  

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе 
создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи 
муниципальной 
Подпрограммы 

- обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта и модернизации 
внутриквартальных дорог (проездов) на территории городского поселения 
Белоозерский; 
- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах городского поселения Белоозерский; 
 - совершенствование управления дорожным хозяйством. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2017-2021 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Подпрограммы 

Источниками финансирования настоящей Программы являются 
средства бюджетов Московской области, бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, а также внебюджетные 
источники. 

Источники финансирования Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, в том числе: 40 942,77 2 942,77 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00
Средства бюджета муниципального 
образования «Городское поселение 
Белоозерский»

40 942,77 2 942,77 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Прирост  
протяженности 
внутриквартальных  
дорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям. 
% 67,6 70,98 74,5 78,2 82,1 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы и 
прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия 
жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2016 
составляет 62,93 км (дороги общего пользования 50,21 км, внутриквартальные дороги и проезды 



12,72 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием - 31,18 км, щебеночным покрытием - 7 и 
грунтовых дорог – 24,48 . Оформлено прав на недвижимое имущество (автомобильные дороги) - 0 
дорог, необходимо оформить права на 58 дорог. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения 
Белоозерский и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема 
работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по 
промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного 
въезда в п. Белоозерский . 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения 
Белоозерский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей 
движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям 
времени участниками дорожного движения. 

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних 
скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и 
ухудшению экологической обстановки. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» необходимо провести значительную 
работу по регистрации права собственности на автомобильные дороги, находящиеся в составе 
муниципальной казны городского поселения Белоозерский. 

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются 
значительные средства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не 
располагает. 

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию 
автомобильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства. 

 
2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Цель подпрограммы – обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий 

их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма 
управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи Программы: 
• обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта и модернизации  

внутриквартальных дорог местного значения на территории городского поселения 
Белоозерский; 

• создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского поселения Белоозерский; 

• совершенствование управления дорожным хозяйством. 
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, 
заключаемых на один финансовый год. 
 

3.Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
 

Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в 
приложении 2 к подпрограмме. 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие и обеспечение 

устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог (проездов) на территории 
городского поселения Белоозерский. 
  

1. Основное мероприятие: Ремонт дворовых территорий и проездов 
многоквартирных домов.  

Мероприятие 2.1. Организация парковок на дворовых территориях. 
Разработка технического задания, и плана обустройства внутридворовых территорий в 

поселении.  
 



2. Основное мероприятие: Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров.  

Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров. 
Уборка, ремонт, покраска бордюров внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров в 

соответствии с требованиями законодательства. 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Основным источником финансированием подпрограммы является средства бюджета  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2021 годах за счет средств бюджета 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляет 40 942,77 
тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из уровня 
обеспеченности бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы представлено в приложении № 1 к муниципальной 
подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в части содержания, 
модернизации, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2017-2021 
годы» будет осуществляться на основе следующих индикаторов: 

• Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 
годы. 

 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы  

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел жилищно-коммунального 

комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности  и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и 
 муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки 
 муниципальной подпрограммы,  

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной 

подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы 

исходя из эффективности реализации подпрограммы 



Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по 
реализации  муниципальной подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет 
координатору муниципальной подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 
подпрограммы представляет в установленном порядке координатору 
 муниципальной подпрограммы предложения о перераспределении финансовых 
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 

подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной 
подпрограммы отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 



Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 2 Программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 на 2017-2021 годы» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы № 2  

 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Ответственный за 

исполнение
Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных мероприятий 
(виды и адреса)

Основное 
мероприятие  

№1 Ремонт дворовых 
территорий и 
проездов 
многоквартирных 
домов.

Мероприятие 2.1. Организация парковочного 
пространства

Средства бюджета 
поселения

9 254,75 1 254,75 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

№2 Обеспечение 
содержания, 
внутрикварталь- ных 
дорог (проездов) и 
тротуаров.  

Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт 
внутриквартальных дорог (проездов) и 
тротуаров.

Средства бюджета 
поселения

31 688,02 1 688,02 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

ВСЕГО по подпрограмме 
2: 40 942,77 2 942,77 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного 

хозяйства

Подпрограмма 2  «Ремонт 
и содержание, 
модернизация и 
капитальный ремонт и 
внутриквартальных дорог 
(проездов) и тротуаров»

 
 

Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения Белоозерский на соответствующий 
финансовый год. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский, в случае выделения субсидии 
из бюджета Московской области бюджету городского поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы 
финансирования подпрограммы могут уточняться. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме №  2 Программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на 2017-2021 годы» 

 
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы № 2 

 
№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организация выполнения 

работ по содержанию, 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту 
внутриквартальных дорог 
(проездов) 

Прирост  протяженности 
внутриквартальных  дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям 

% 67,6 70,98 74,5 78,2 82,1 86,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 3 
« Проектирование  и строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 
Муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

на 2017-2021 годы» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт 
Подпрограммы 3 

Наименование 
муниципальной 
Подпрограммы 

«Проектирование  и строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» (далее - Подпрограмма 3) 

Цели 
муниципальной 
Подпрограммы 
 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе 
создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи 
муниципальной 
Подпрограммы 

-Разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. 
Белоозерский 
- Строительство второго въезда в п. Белоозерский 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
Подпрограммы 

Отдел ЖКК и безопасности поселения муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2017-2021 гг. 

Источники 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
Подпрограммы 

Источниками финансирования настоящей Программы являются 
средства бюджетов Московской области, бюджета муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, а также внебюджетные 
источники. 

Источники 
финансирования

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего, в том числе: 36 077,60 36 077,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский»

36 077,60 36 077,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Протяженность 
построенных и 
реконструированных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
км 0,7 - - - - 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы и 

прогноз развития сферы реализации муниципальной подпрограммы 
 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области (далее городское поселение Белоозерский) и условия 
жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог городского поселения Белоозерский на 01.01.2017 
составляет 62,93 км (дороги общего пользования 50,21 км, внутриквартальные дороги и проезды 
12,72 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием - 31,18 км, щебеночным покрытием - 7 и 
грунтовых дорог – 24,48 . Оформлено прав на недвижимое имущество (автомобильные дороги) - 0 
дорог, необходимо оформить права на 58 дорог. 



Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог городского поселения 
Белоозерский и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема 
работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по 
промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение модернизации, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, а так же строительство дополнительного 
въезда в п. Белоозерский. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории городского поселения 
Белоозерский растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей 
движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям 
времени участниками дорожного движения. 

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних 
скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и 
ухудшению экологической обстановки. 

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства требуются 
значительные средства, которыми в настоящее время городское поселение Белоозерский не 
располагает. 

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию 
автомобильных дорог и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства. 

 
2.Цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 
Цель подпрограммы – обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий 

их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, создание целостного механизма 
управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Задачи Программы: 
• Проектирование дорог общего пользования; 
• Строительство второго въезда в п. Белоозерский; 
• Осуществление технического надзора (строительного контроля). 
 

3.Целевые показатели муниципальной подпрограммы 
 

Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в 
приложении 2 к Подпрограмме. 

 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Мероприятия Подпрограммы 3 муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог 

и осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» в части содержания, модернизации, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров на период 2017-2021 годы» направлены 
развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории городского поселения Белоозерский. 

  
1. Основное мероприятие: Строительство автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 
 
Мероприятие 3.1. Проектирование дорог общего пользования 
Мероприятие 3.2. Строительство второго въезда в поселок Белоозерский 

     Выполнение работ по строительству второго въезда в поселок Белоозерский. 
     Мероприятие 3.3. Осуществление технического надзора(строительного контроля).  
     Мероприятие 3.4. Экспертиза качества дорожного покрытия. 
  
 
 



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Основным источником финансированием подпрограммы является средства бюджета  
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2021 годах за счет средств 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» составляет   
36 077,60 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировки исходя из уровня 
обеспеченности бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы представлено в приложении № 1 к муниципальной 
подпрограмме. 

 
6. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы 
 

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 
показателей с установленными программой значениями на 2017-2021 годы. 
 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 
подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы  

 
Муниципальным Заказчиком подпрограммы является отдел жилищно-коммунального 

комплекса и безопасности администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются отдел жилищно-
коммунального комплекса и безопасности  и управление финансов и бухгалтерского учета 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной подпрограммы осуществляет координатор 
муниципальной подпрограммы, включающую в себя: 

• координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и 
 муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки 
 муниципальной подпрограммы,  

• организацию управления  муниципальной подпрограммой; 
• создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 

 муниципальной подпрограммой; 
• реализацию  муниципальной подпрограммы; 
• достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной 

подпрограммы; 
• проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
• анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы 

исходя из эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 

• разрабатывает муниципальную подпрограмму; 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной 

подпрограммы; 
• обеспечивает согласование проекта муниципальной подпрограммы  
• обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  муниципальной подпрограммы и координацию их действий по 
реализации  муниципальной подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы; 

• готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 
реализации муниципальной подпрограммы; копии отчета направляет 
координатору муниципальной подпрограммы. 

• на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной 



подпрограммы представляет в установленном порядке координатору 
 муниципальной подпрограммы предложения о перераспределении финансовых 
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения 
мероприятий и корректировке их перечня; 

• обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной 
подпрограммы. 

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также обеспечение достижения 
количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной подпрограммы: 
• формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной 

подпрограммы и направляет его муниципальному  заказчику  муниципальной 
подпрограммы; 

• участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
 муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

• готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной 
подпрограммы отчет о реализации мероприятия (ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

8. Представление  отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы 
 
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме № 3 программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 на 2017-2021 годы» 

 
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

 
 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021
Детализация программных 

мероприятий (виды и адреса)
Основное 
мероприятие

Ответственный за 
исполнение

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирован

Объемы финансирования, тыс.руб.

 
Мероприятие 3.1. Проектирование дорог 
общего пользования

Средства бюджета 
поселения 0,00                       -     0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2. Строительство второго 
въезда в поселок Белоозерский

Средства бюджета 
поселения 35 667,30            35 667,30                         -     0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.3. Осуществление 
технического надзора (строительного 
контроля)

Средства бюджета 
поселения 395,30                395,30                         -     0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.4.Экспертиза качества 
дорожного покрытития 15,00                  15,00                         -     0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО по подпрограмме 
3: 36 077,60 36 077,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель руководителя 
администрации 

муниципального образования 
«Городское поселение 

Белоозерский», курирующий 
вопросы в сфере дорожного 

хозяйства

3

Подпрограмма 3. 
«Проектирование  и 
строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

№1 Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения.

 
Объемы финансирования подпрограммы могут уточняться в соответствии с бюджетом городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый 

год. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Белоозерский, в случае выделения субсидии из 

бюджета Московской области бюджету городского поселения Белоозерский на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы 
финансирования подпрограммы могут уточняться. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 3 Программы  
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
 на 2017-2021 годы» 

Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы № 3 
 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2017год 2018год 2019год 2020 год 2021 год 

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

Организация выполнения 
работ по содержанию, 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту, 
проектированию и 
строительству  
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

 
Протяженность построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 0 0,7 - - - - 
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