
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.02.2013 № 16 
 

О внесении изменений в постановление  главы городского поселения Видное  
 от 15.10.2012 № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие и 

содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Видное  
на период с2013 по 2015 год» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», с постановлением 
главы городского поселения Видное от 09.03.2010 г. № 9 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, их формирования и 
реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Увеличить на сумму 46 872,10 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2013 году на  

реализацию  мероприятий долгосрочной  целевой  программы «Развитие и содержание дорожного 
хозяйства на территории городского поселения Видное на период с2013 по 2015 год»  из  бюджета  
городского поселения Видное. 

 
2.  Увеличить на сумму 8 900,00 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2014 году на  

реализацию  мероприятий долгосрочной  целевой  программы «Развитие и содержание дорожного 
хозяйства на территории городского поселения Видное на период с2013 по 2015 год»  из  бюджета  
городского поселения Видное. 

 
3. Увеличить на сумму 17 900,00 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2015 году на  

реализацию  мероприятий долгосрочной  целевой  программы «Развитие и содержание дорожного 
хозяйства на территории городского поселения Видное на период с2013 по 2015 год»  из  бюджета  
городского поселения Видное. 

 
4. Внести  следующие  изменения  в  долгосрочную  целевую программу «Благоустройство 

территории городского поселения Видное на 2013 - 2015 годы»: 
 
4.1.  В  паспорте  программы  раздел  «Объем  и  источники  финансирования Программы» 

изложить в новой редакции:  
 
Объем финансирования программы всего:  590 890,00  тыс. руб. 
в том числе: 
 2013 - 195 790,00 тыс. руб.;  2014 – 177 200,00 тыс. руб.;  2015 – 217 900,00 тыс.руб. 



Из них: 
 
Бюджет  г.п. Видное -  407 690,00  тыс. руб.: 
в том числе: 
2013 - 144 290,00 тыс. руб.; 2014 - 115 500,00 тыс.руб.; 2015 - 147 900,00 тыс. руб. 
 
Внебюджетные источники 183 200,00 тыс. руб.: 
в том числе: 
 2013 -  51 500,00 тыс. руб.; 2014 – 61 700,00 тыс. руб.; 2015 – 70 000,00 тыс.руб.. 
 
4.2. Включить в систему мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и 

содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Видное на период с 2013 
по 2015 год» дополнительные разделы № 3 «Устройство новых тротуаров и автомобильных 
парковок», № 5  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Видное» и № 6 «Приобретение двух троллейбусов» и изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  
 
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на первого 

заместителя главы администрации А.Е. Ускова. 
 
 
 

Глава городского поселения Видное                                                С.Н. Троицкий  
 
 



     Приложение  1 

     

к постановлению главы  
городского поселения Видное 

     от 13.02.2013 г. № 16 
         

         

         

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий долгосрочной целевой программы  городского поселения Видное 

"Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Видное 
на период с 2013 по 2015 года" 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п Мероприятия по реализации программы 

источник 
финансирования 

срок 
исполнения 

Всего 2013 2014 2015 

ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Раздел 1 "Мероприятия по содержанию автомобильных дорог" 

бюджет г.п. Видное 213 850,00 68 000,00 72 300,00 73 550,00 
1 

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог другие источники 

2013 - 2015 
- - - - 

ИТОГО по разделу № 1 в том числе: 213 850,00 68 000,00 72 300,00 73 550,00 

Средства бюджета городского поселения Видное 213 850,00 68 000,00 72 300,00 73 550,00 

Другие источники - - - - 

администрация 
г.п. Видное 

Раздел 2 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных 
сооружений на них" 

бюджет г.п. Видное 20 072,10 20 072,10 - - 
2.1 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного  
значения и искусственных сооружений 
на них другие источники 

2013 - 2015 

- - - - 

бюджет г.п. Видное 65 650,00 22 500,00 22 000,00 21 150,00 
2.2 

Текущий ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного  значения 
и искусственных сооружений на них  другие источники 

2013 - 2015 
6 000,00 6 000,00 - - 

администрация 
г.п. Видное 



ИТОГО по разделу № 2 в том числе: 91 722,10 48 572,10 22 000,00 21 150,00 

Средства бюджета городского поселения Видное 85 722,10 42 572,10 22 000,00 21 150,00 

Другие источники 6 000,00 6 000,00 - - 

Раздел 3 "Устройство новых тротуаров и автомобильных парковок" 
бюджет г.п. Видное 4 317,90 4 317,90 - - 

3 
Устройство новых тротуаров и 
автомобильных парковок другие источники 

2013 - 2015 
- - - - 

ИТОГО по разделу № 3 в том числе: 4 317,90 4 317,90 - - 

Средства бюджета городского поселения Видное 4 317,90 4 317,90 - - 

Другие источники - - - - 

администрация 
г.п. Видное 

Раздел 4 "Мероприятия по проектированию, строительству и  реконструкции  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них" 

бюджет г.п. Видное 39 000,00 - 4 000,00 35 000,00 

4 

Мероприятия по проектированию, 
строительству и  реконструкции  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

другие источники 

2013 - 2015 

177 200,00 45 500,00 61 700,00 70 000,00 

ИТОГО по разделу № 4 в том числе: 216 200,00 45 500,00 65 700,00 105 
000,00 

Средства бюджета городского поселения Видное 39 000,00 - 4 000,00 35 000,00 
Другие источники 177 200,00 45 500,00 61 700,00 70 000,00 

администрация 
г.п. Видное 

Раздел 5 "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное" 

бюджет г.п. Видное 50 900,00 16 100,00 16 900,00 17 900,00 
5 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского 
поселения Видное другие источники 

2013 - 2015 
- - - - 

ИТОГО по разделу № 5 в том числе: 50 900,00 16 100,00 16 900,00 17 900,00 

Средства бюджета городского поселения Видное 50 900,00 16 100,00 16 900,00 17 900,00 

Другие источники - - - - 

администрация 
г.п. Видное 

Раздел 6 "Приобретение двух троллейбусов" 

бюджет г.п. Видное 13 000,00 13 000,00 - - 
6 Приобретение двух троллейбусов 

другие источники 
2013 - 2015 

- - - - 

администрация 
г.п. Видное 



ИТОГО по разделу № 6 в том числе: 13 000,00 13 000,00 - - 

Средства бюджета городского поселения Видное 13 000,00 13 000,00 - - 

Другие источники - - - - 

Раздел 7 "Паспортизация автомобильных дорог" 

бюджет г.п. Видное 900,00 300,00 300,00 300,00 
7 Паспортизация автомобильных дорог 

другие источники 
2013 - 2015 

- - - - 

ИТОГО по разделу № 5 в том числе: 900,00 300,00 300,00 300,00 

Средства бюджета городского поселения Видное 900,00 300,00 300,00 300,00 

Другие источники - - - - 

администрация 
г.п. Видное 

ИТОГО по программе 590890,00 195790,00 177200,00 217900,00 

ИТОГО средства бюджета г/п Видное 407690,00 144290,00 115500,00 147900,00 

ИТОГО внебюджетные источники 183200,00 51500,00 61700,00 70000,00   
         
         

Первый заместитель главы администрации                                                                                                                  А.Е. Усков 
 


