
Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

                           от 23.01.2014 г. № 775/61 
 

Муниципальная целевая программа 
 

«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 2014-2017 годы» 

Паспорт 
целевой 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 2014-2017 

годы» 
 
Наименование целевой 
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 2014-
2017 годы 

Основание для разработки 
целевой программы 

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». 
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
Решение Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 31.10.2013г. № 
713/57 о создании муниципального дорожного фонда. 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Заказчик целевой программы Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области 

Разработчик целевой 
программы 

Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области (отдел строительства и ЖКХ, отдел 
имущественных и земельно-правовых отношений). 

Исполнители целевой 
программы 

Отдел строительства и ЖКХ, отдел имущественных и земельно-
правовых отношений 

Подпрограммы Программа состоит из четырех 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), 
парковок и тротуаров» (далее - Подпрограмма 2). 
 
Подпрограмма 3 «Проектирование  и строительство 



автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
(далее - Подпрограмма 3). 
 
Подпрограмма 4 «Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные дороги, внутриквартальные 
дороги (проезды) и тротуары, находящиеся в составе 
муниципальной казны муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» (далее - Подпрограмма 4). 

Цель целевой 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 целевой 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. 
- Регистрация права собственности на автомобильные дороги, 
внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары,  находящиеся в 
составе муниципальной казны муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Основные мероприятия целевой 
программы 

1. Улучшение содержания автомобильных дорог местного 
значения, 

2. Модернизация автомобильных дорог местного значения, 
3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения, 
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения, 
5. Проектирование и строительство второго въезда в п.     

Белоозерский 
6. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, 

внутриквартальные дороги (проезды) и тротуары,  
находящиеся в составе муниципальной казны 
муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Сроки реализации целевой 
программы 

2014-2017 годы 

Источники финансирования 
целевой программы 

Источником финансирования настоящей Программы являются 
средства бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского района.  
Общий объем средств бюджета муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского района, 
направляемых на реализацию программных мероприятий, 
48115,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего 
(тыс. рублей) 

В том числе ср-
ва дор. фонда 

2014 8115,21 5315,21 
2015 10000 5000 
2016 15000 7500 
2017 15000 7500 

 

Управление целевой 
программой 

Администрация муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области 

Ожидаемые конечные 
результаты  

Улучшить санитарное содержание автомобильных дорог 
местного значения. 
Модернизировать 16 км автомобильных дорог общего 



пользования местного значения. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - 5 км. 
Модернизировать внутриквартальные дороги (проезды) - 10000 
кв.м. 
Выполнить капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных 
дорог (проездов). - 30000 кв.м. 
Разработка, создание проекта  и строительство второго 
въезда в п. Белоозерский 
Оформить права на недвижимое имущество – 46 дорог и 5 
тротуаров. 

 
 

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства городского поселения Белоозерский и 
способы их решения. 

 
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 01.01.2014 
составляет 65,933 км (дороги местного значения 43,453 км, внутриквартальные дороги и проезды 
22,48 км), из них дорог с асфальтобетонным покрытием 32,093 км и грунтовых дорог – 33,84 . 
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. 

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. 

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

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач: 
выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах в соответствии с выделенными средствами; 
обеспечение модернизации 16 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
обеспечение капитального ремонта и ремонта 5 км автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
выполнение работ по модернизации 10000 кв.м внутриквартальных дорог (проездов); 



выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 30000 кв.м внутриквартальных дорог 
(проездов); 
           разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский 

совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счет осуществления 
контроля за качеством выполнения дорожных работ, оказания содействия исполнителям Программы 
в работе по освоению прогрессивных технологий и по использованию современных качественных 
материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации, проведения 
инвентаризации автомобильных дорог, паспортизации автомобильных дорог, регистрации права 
собственности на  46 автомобильных дорог и 5 тротуаров. 
 

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы 
 
Муниципальным заказчиком, разработчиком и ответственным за выполнением мероприятий  

Программы является администрация городского поселения Белоозерский (Отдел строительства и 
ЖКХ, отдел имущественных и земельно-правовых отношений). 

Реализация мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий 
хозяйствующим субъектам или  организациями, отбираемыми в порядке, установленном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

 

3. Цели, задачи Программы  
 
Цель Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) 
на территории городского поселения Белоозерский. 

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

строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных 
дорог (проездов) на территории городского поселения Белоозерский; 

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах городского поселения Белоозерский; 
            разработка, создание проекта  и строительство второго въезда в п. Белоозерский; 

совершенствование управления дорожным хозяйством. 
При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных 

контрактов, заключаемых на один финансовый год. 
Перечень объектов модернизации, капитального ремонта, регистрации права собственности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и внутриквартальных дорог (проездов) 
городского поселения Белоозерский ежегодно утверждается отдельным приложением к Программе. 

 



4. Планируемые результаты реализации Программы 
 

Задачи, направленные на достижение 
цели 

Планируемый 
объем 

финансирования, 
всего 

 (млн. рублей) 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Ед. 
измер. 

Базовое значение 
показателя  
(на начало 
реализации 
Программы, 

Подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

Бюджет 
 г.п. Белоозерский 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
тротуаров, внутриквартальных дорог 
(проездов). 

Регистрация права собственности на 
автомобильные дороги местного 
значения и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны 
городского поселения Белоозерский. 

 - 
 

- - - - - - 

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

 Протяженность 
автомобильных 
дорог, общего 
пользования 
местного значения, 
всего 

км 
 

65,933 65,933 65,933 66,633 66,633 

в том числе: 
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 

км 32,093 33,093 35,093 37,093 40,093 



пользования 
местного значения 
с 
асфальтобетонным  
покрытием: 
Площадь 
модернизированны
х, капитально 
отремонтированных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 

кв.м 2500 9500 23500 37500 51500 

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

 Протяженность 
внутриквартальны
х дорог (проездов) 

км 
 

43,453 43,453 43,453 43,453 43,453 

Модернизация, 
капитальный 
ремонт и ремонт  
внутриквартальных 
дорог (проездов) 
 

кв.м 61884,2 61884,2 65884,2 70000 75000 

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

 Проект автодороги, 
второй въезд в п. 
Белоозерский 

  
V   

 

Строительство 
второго въезда 

   V V  

Подпрограмма 4 
«Государственная регистрация права 
собственности на автомобильные 
дороги, внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, находящиеся в 
составе муниципальной казны 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

 Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 
дороги в Едином 
государственном 
реестре прав на 
недвижимое 
имущество  

Кол-во 
авто. 

Дорог 
(шт.) 

0 10 8 
+ 
5 

тротуаров 
 

14 14 



 
5. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Белоозерский. 

 
Наименование Источник 

финансирова
ния 

Объемы финансирования (тыс. рублей) 
Всего в том числе по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Программа  
«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 2014-2017 годы» 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

48115,21 8115,21 11400 15000 15000 

  

  

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

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

 3315,21 3400 3500 8000 

В том числе: 
- Выполнение работ по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
тротуаров 

 
Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     

- Выполнение работ по 
модернизации 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
тротуаров 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     

- Выполнение работ по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
тротуаров 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     

Подпрограмма 2 
«Ремонт и содержание, 
модернизация и 
капитальный ремонт и 
внутриквартальных дорог 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

 2500 2500 2500 6500 



(проездов) и тротуаров» 
В том числе:  

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     
Выполнение работ по 
содержанию 
внутриквартальных дорог 
(проездов) 

 

Выполнение работ по 
модернизации 
внутриквартальных дорог 
(проездов) 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     

Выполнение работ по 
капитальному ремонту и 
ремонту внутриквартальных 
дорог (проездов) 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

     

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

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский 

 2000 5000 8500  

  Подпрограмма 4 
«Государственная 
регистрация права 
собственности на 
автомобильные дороги, 
внутриквартальные дороги 
(проезды) и тротуары, 
находящиеся в составе 
муниципальной казны 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский 

Бюджет 
городского 
поселения 
Белоозерский  

 300 500 500 500 

 
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. 

 
 
 

6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм), 
ответственного за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм) и муниципального 

заказчика Программы (подпрограмм) 
Муниципальный заказчик Программы (подпрограмм) организует текущее управление 

реализации Программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителями Программы 
(подпрограмм), ответственными за выполнение мероприятий Программы (подпрограмм), и 
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы (подпрограмм) мероприятий в 
соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

Исполнители Программы (подпрограмм), ответственные за выполнение мероприятий 
Программы (подпрограмм): 

формируют бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы 
(подпрограмм) в бюджет городского поселения Белоозерский на соответствующий финансовый год; 

определяют исполнителей мероприятий Программы (подпрограмм) в соответствии с 
законодательством; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы 
(подпрограмм); 

получают средства бюджета городского поселения Белоозерский, предусмотренные на 



реализацию мероприятий Программы (подпрограмм), и обеспечивают их целевое использование; 
готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчеты о реализации 

мероприятий подпрограмм. 
 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
Программы (подпрограмм) 

 
Годовой отчет о реализации целевой программы, согласованный с финансовым управлением 

администрации, представляется Заказчиком первому заместителю главы администрации в срок до 
1 марта года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет должен содержать: 
- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования целевой программы, в том 

числе по отдельным мероприятиям и по источникам финансирования; 
- пояснительную записку, содержащую оценку достигнутых социально- экономических 

результатов целевой программы; 
- перечень не завершенных в течение года мероприятий, анализ причин невыполнения отдельных 

программных мероприятий либо целевой программы в целом,  
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов 

достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации целевой программы. 
Отчет о реализации целевой программы в отчетном финансовом году представляется в Совет 

депутатов городского поселения Белоозерский в сроки, установленные для представления отчета об 
исполнении бюджета городского поселения Белоозерский за соответствующий финансовый год. 

После окончания срока реализации целевой программы Заказчик представляет первому 
заместителю главы администрации городского поселения Белоозерский  итоговый отчет о ее 
реализации не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации, указанным в 
целевой программе. Итоговый отчет о реализации целевой программы должен содержать данные о 
финансировании целевой программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по 
источникам финансирования и годам реализации целевой программы.  
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