
 

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 12.03.2018 г. №  30 

О Внесении изменений в Постановление руководителя администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» № 127 от 21.12.2017 г «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский»\ 

 на 2018-2022 годы» 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области, 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, Постановлением администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 04.12.2017 г. № 117 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, 

                                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Постановление руководителя администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» № 127 от 21.12.2017 г «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» 
следующие изменения: 

 - паспорт муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению; 
- Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса на территории муниципального образования «Городское поселение 

consultantplus://offline/ref=D0F1726F70D4DEAABABD4F930036A38AECF7E60B55285D81F53AC5622FE5C6K


Белоозерский» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к 
настоящему Постановлению 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Филатова С.А. 
 

 

    Руководитель  администрации                                                                                 С.Д. Ёлшин 



Приложение 1 

 К постановлению  руководителя администрации 

муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» 

№30 от 12.03.18 

Паспорт 
Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2018-
2022 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. 
 

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 

2018-2022 гг. 

Перечень 
подпрограмм  

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



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.  

 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Доля протяженности  
автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 

% 

 

47,30 

 

49,65 

 

52,15 

 

54,75 

 

57,50 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

км 24,07 25,27 26,54 27,86 29,26 

      

Источники 
финансирования 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего, в том числе:  40 751,80 12 951,80 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

36 425,80 8 625,80 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 

Средства бюджета 
Московской области 

4 326,00 4 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники  

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

 



Приложение 2 
 К постановлению  руководителя администрации 

муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» 

№30 от 12.03.18 
№ 
п/п 

Подпрограмма 
Основное 

мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий 

Источник 
финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Ответственный 
за исполнение Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

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

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

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

Средства 
бюджета 
поселения 34 596,01 6 796,01 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 

Субсидия на софинансирование работ 
по капитальному ремонту и ремонту 
дорог общего пользования местного 
занчения 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 4 326,00 4 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии 
Московской области по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
лрог общего пользования населенных 
пунктов 

Средства 
бюджета 
поселения 

1 829,79 1 829,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2. Приобретение 
дорожной техники. 

Средства 
бюджета 
поселения 

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

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1. 

      

40 751,80 12 951,80 6 950,00 6 950,00 6 950,00 6 950,00 

  
ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:           40 751,80     12 

951,80      6 950,00      6 950,00     6 950,00    6 950,00      
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