
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2014 № 839 
 

 

 

 

О внесении изменений в  Муниципальную 

программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Развитие дорожно-транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации сельского поселения 

Ершовское от 28.11.2013 № 851 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы, 

утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 

28.11.2013№ 851, утвердив ее в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               

Н.Н. Масленникова и заместителя Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Руководителя Администрации     Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 20.10.2014 № 839 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 

2014-2016 годы (далее – муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Улучшение технического и эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения Ершовское, 

обеспечение законных прав граждан на безопасные 

условия движения на автодорогах сельского 

поселения Ершовское.  

  Развитие системы обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах. 

Задачи муниципальной 

программы 

Содержание и развитие муниципального 

дорожного хозяйства. 

Организация безопасности дорожного движения. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 

поселения Ершовское Масленников Н.Н. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

60061,19 19870,48 20016,28 20174,43 

Другие источники - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение качества содержания дорог общего 

пользования местного значения; 

- проведение капитального ремонта дорог общего 

пользования в границах населенных пунктов 

поселения протяженностью 2,3 км ежегодно; 

- формирование условий для безопасного поведения 



участников дорожного движения, развитие 

информационного сопровождения на дорогах общего 

пользования в границах населённых пунктов; 

- информирование населения сельского поселения о 

событиях в дорожно-транспортной сфере до 3 

публикаций ежегодно; 

- проведение детских массовых профилактических 

мероприятий «Внимание, дети!» 1 мероприятие 

ежегодно.  

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское. 

Автомобильные дороги местного значения в границах сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области являются 

важным элементом социальной и производственной инфраструктуры.  Состояние 

сети дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социально-

экономического развития сельского поселения Ершовское. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах сельского поселения Ершовское составляет 79,6 км, их площадь 312,3 

тыс. кв.м. Твердое дорожное покрытие имеют 81 процент дорог, что  позволяет 

создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным 

транспортом.  

Реализация Программы будет способствовать решению социально-

экономической проблемы, связанной с обеспечением транспортного сообщения 

внутри поселения, с созданием безопасных условий для круглогодичных  грузо-  и 

пассажироперевозок. 

Достижение цели, поставленной Программой, приведет к росту качества 

жизни населения, бесперебойному обеспечению транспортного сообщения внутри 

поселения с созданием безопасных условий для дорожного движения, развитию 

поселения в результате улучшения инвестиционной привлекательности территорий. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и 

экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов 

средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог 

местного значения. 

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 

капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и сооружений на них на период с 2014 по 2016 годы. 



Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию 

автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств 

организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и 

функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых 

и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог 

окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие села. 

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – 

обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.  

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - 

аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на 

пешехода, на препятствие и на стоящее транспортное средство, а также 

столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных 

происшествий связаны с нарушениями водителями транспортных средств Правил 

дорожного движения Российской Федерации. Около трети всех происшествий 

связаны с неправильным выбором скорости движения. Наиболее многочисленной и 

самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.  

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок 

личным транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки. 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, 

расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.  

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной 

стратегии, координации усилий государства и общества, концентрации 

федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования 

эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных институтов и 

негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

 

 



1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области являются улучшение 

технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Ершовское и обеспечение 

законных прав граждан на безопасные условия движения на автодорогах сельского 

поселения Ершовское;  развитие системы обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства; 

- организация безопасности дорожного движения. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  

1) Задача «Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- повышение качества содержания дорог общего пользования местного 

значения; 

- проведение капитального ремонта дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения. 

2) Задача «Организация безопасности дорожного движения» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- формирование условий для безопасного поведения участников дорожного 

движения, развитие информационного сопровождения на дорогах общего 

пользования в границах населённых пунктов; 

          - информирование населения сельского поселения о событиях в дорожно-

транспортной сфере; 

          - проведение детских массовых профилактических мероприятий «Внимание, 

дети!»; 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении №2 к муниципальной 

программе.  

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 



2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Ершовское. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2014 год – 19870,48 тыс. руб.,  

2015 год – 20016,28 тыс. руб.,  

2016 год – 20174,43 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуата- 

ционные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

Повышение качества 

содержания дорог 

общего пользования 

местного значения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

14425,19 тыс. руб.,  

2014 год – 5034,48 тыс. руб. 

2015 год – 4616,28 тыс. руб. 

2016 год – 4774,43 тыс. руб. 

 

Проведение 

капитального ремонта 

дорог общего 

пользования в 

границах населенных 

пунктов поселения 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

45243 тыс. руб.,  

2014 год – 14643 тыс. руб. 

2015 год – 15300 тыс. руб. 

2016 год – 15300 тыс. руб. 

 

Формирование 

условий для 

безопасного 

поведения участников 

дорожного движения, 

развитие 

информационного 

сопровождения на 

дорогах общего 

пользования в 

границах населенных 

пунктов 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

393 тыс. руб.,  

2014 год – 193 тыс. руб. 

2015 год – 100 тыс. руб. 

2016 год – 100 тыс. руб. 

отсутствуют 

 



Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     



Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Руководителя 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 



Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации    Е.Ю. Нестерюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№   

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Содержание и развитие 

муниципального дорожного 

хозяйства 

 Итого  6618,0 59668,19 19677,48 19916,28 20074,43   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014-

2016 

6618,0 59668,19 19677,48 19916,28 20074,43   

1.1. Мероприятие 1 

«Повышение качества 

содержания дорог общего 

пользования местного 

значения» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

Итого  3558,0 14425,19 5034,48 4616,28 4774,43   

Средства 

бюджета 

сельского 

2014-

2016 

3558,0 14425,19 5034,48 4616,28 4774,43 Админи-

страция 

сельского 

Содержание 

придорожных 

полос в 



договоров поселения 

Ершовское 

поселения 

Ершовское 

чистоте, 

зимняя 

очистка дорог 

от снега, 

обработка 

опасных 

участков 

противогололё

дными 

составами 

1.2. Мероприятие 2 

 «Проведение 

реконструкции, 

капитального, текущего 

(ямочного) ремонтов дорог 

общего пользования в 

границах населенных 

пунктов поселения» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  3060,0 45243,0 14643,0 15300,0 15300,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

3060,0 45243,0 14643,0 15300,0 15300,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Протяжен-

ность 

отремонтирова

нных дорог 

общего 

пользования 

2,3 км 

ежегодно. 

2. Задача 2. 

Организация безопасности 

дорожного движения 

 Итого 

 

 

 10,0 393,0 193,0 100,0 100,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

10,0 393,0 193,0 100,0 100,0   

2.1. Мероприятие  1  Проведение Итого  0,0 393,0 193,0 100,0 100,0   



«Формирование условий для 

безопасного поведения 

участников дорожного 

движения, развитие 

информационного 

сопровождения на дорогах 

общего пользования в 

границах населённых 

пунктов» 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 393,0 193,0 100,0 100,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Приобретение 

и размещение 

дорожных 

знаков 

2.2. Мероприятие 2  

«Информирование 

населения сельского 

поселения о событиях в 

дорожно-транспортной 

сфере» 

Публикации  Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админи-

страция 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Количество 

публикаций на 

официальном 

сайте 

www.ershovskoe-

sp.ru 

 Всего по программе  Всего  6628,0 60061,19 19870,48 20016,28 20174,43   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

6628,0 60061,19 19870,48 20016,28 20174,43   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

 (тыс. руб.) 

Эксплуата-

ционные расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1 

 «Повышение качества содержания дорог общего пользования местного 

значения» 

Итого Всего: 14425,19 

 в том числе: 

2014 год – 5034,48 

2015 год – 4616,28 

2016 год – 4774,43 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 14425,19 

 в том числе: 

2014 год – 5034,48 

2015 год – 4616,28 

2016 год – 4774,43 

 

2. Мероприятие  2 

«Проведение реконструкции, капитального, текущего (ямочного) 

ремонтов дорог общего пользования в границах населенных пунктов 

поселения» 

Итого Всего: 45243,0 

в том числе: 

2014 год – 14643,0 

2015 год – 15300,0 

2016 год – 15300,0 

 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 45243,0 

в том числе: 

2014 год – 14643,0 

2015 год – 15300,0 

2016 год – 15300,0 

 

3. Мероприятие 3 

«Формирование условий для безопасного поведения участников 

дорожного движения, развитие информационного сопровождения на 

дорогах общего пользования в границах населённых пунктов» 

Итого Всего: 393,0 

в том числе: 

2014 год – 193,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 393,0 

в том числе: 

2014 год – 193,0 

2015 год – 100,0 

2016 год – 100,0 

 

4. Мероприятие 4  

«Информирование населения сельского поселения о событиях в 

дорожно-транспортной сфере» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Всего по программе Всего Всего: 60061,19 

в том числе: 

2014 год – 19870,48 

2015 год – 20016,28 

2016 год – 20174,43 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 60061,19 

в том числе: 

2014 год – 19870,48 

2015 год – 20016,28 

2016 год – 20174,43 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации  

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Содержание и 

развитие 

муниципального 

дорожного хозяйства 

59668,19 0,0 Содержание придорожных полос в 

чистоте 

км. 65 65 65 65 

Зимняя очистка дорог от снега кв.м. 312324,5 312324,5 312 324,5 312 324,5 

Обработка опасных участков 

противогололедными составами 

кв.м. 312324,5 312324,5 312 324,5 312 324,5 

Протяженность  

отремонтированных дорог общего 

пользования  

км. 0,5 2,3 2,3 2,3 



2. Организация 

безопасности 

дорожного движения 

393,0 0,0 Приобретение и размещение 

дорожных знаков 

шт. 0 10 10 10 

Количество публикаций шт. 0 44 10 10 

Количество проведенных 

мероприятий 

шт. 0 3 3 3 

 

 

 

 

 

 


