
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 299

Об утверждении нормативов финансовых затрат на осуществление дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения городского округа

ЛосиноПетровский на 2012 год, правил расчета размера ассигнований
местного бюджета на осуществление дорожной деятельности на

автомобильных дорогах местного значения городского округа Лосино
Петровский, муниципальной программы «Обеспечение безопасности

дорожного движения на территории городского округа ЛосиноПетровский на
20122014 годы»

     Рассмотрев представление Щелковской горпрокуратуры от 07.10.2011 № 071042011
«Об  устранении  нарушений  требований  федерального  законодательства  в  сфере
дорожной деятельности», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 1042
«О  первоочередных  мерах  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения»,
Федерального закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожных
деятельности  в  Российской  Федерации»,  распоряжением  администрации  городского
округа  ЛосиноПетровский  от  03.06.2011  №   211р  «О  разработке  Программы
комплексного социальноэкономического развития городского округа ЛосиноПетровский
на 20122014 г.г.», постановлением главы городского округа от 15.04.2009 № 114 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского  округа  ЛосиноПетровский,  их  формирования  и  реализации,  в  целях
обеспечения  сохранности  жизни,  здоровья  граждан  и  их  имущества,  гарантии  их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа Лосино
Петровский, постановляю:

          1.  Утвердить  нормативы  финансовых  затрат  на  осуществление  дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения городского округа Лосино
Петровский на 2012 год (приложение №1).
          2.  Утвердить  правила  расчета  размера  ассигнований  на  осуществление  дорожной
деятельности на автомобильных дорогах местного значения городского округа Лосино
Петровский (приложение №2).
          3.  Утвердить  муниципальную  программу  «Обеспечение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»
(приложение №3).
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
          5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа А.Д.Манаенкова.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_299_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_299_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_299_p3.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 299

Нормативы финансовых затрат на осуществление дорожной деятельности
 на автомобильных дорогах местного значения 

городского округа Лосино-Петровский
на 2012 год

1.  Нкап.рем.д. -  норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения городского округа с асфальтовым покрытием (тыс. руб./тыс. кв. 
м); в размере 1150 тыс. рублей на одну тысячу кв. метров в год;

2. Нрем.д. -  норматив  финансовых  затрат  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного 
значения городского округа с асфальтовым покрытием (тыс. руб./тыс. кв. м) в размере 850 
тыс. рублей/тыс.кв.м;

3. Нсод.д. – норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного 
значения городского округа  с асфальтовым покрытием (тыс.рубл./тыс.кв.м.), в размере 
125 тыс.руб./тыс.кв.м.

4. Нсод.гр.д. –  норматив  финансовых  затрат  на  содержание  автомобильных  дорог 
местного  значения  городского  округа  с  грунтовым  покрытием  (тыс.руб./тыс.кв.м.),  в 
размере 90 тыс.руб./тыс.кв.м

5. Нэл.д. - норматив финансовых затрат на содержание элемента автомобильных дорог 
местного значения (тыс. руб./единицу элемента), в размере 0,11 тыс.руб./за единицу.

6. Нм. - норматив финансовых затрат на содержание 1 кв. м мостов, расположенных на 
автомобильных  дорогах  местного  значения  городского  округа,  для  соответствующей 
группы (тыс. руб./кв. м), в размере 11,76 тыс. руб./кв.м



Приложение №2 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
Московской области
от 12.10.2011 № 299

ПРАВИЛА
расчета размера ассигнований на осуществление дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах местного значения городского округа Лосино-Петровский 
Московской области

1. Общие положения

1.1.  Нормативы финансовых затрат  на  капитальный  ремонт,  ремонт,  содержание 
автомобильных  дорог   местного  значения   рассчитываются  на  соответствующий 
финансовый  год  и   применяются  с  учетом  возможности  включения  соответствующих 
расходов в бюджет городского округа на соответствующий финансовый год на основании 
муниципальных  программ  на  обеспечение  дорожной  деятельности  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский, которой указываются количественные показатели.

1.2.  В  целях  настоящих  Правил  классификация  работ  по  капитальному  ремонту,  
ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  искусственных 
сооружений на них принята в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 12.11.2007 № 
160  (ред.  от  06.08.2008)  «Об  утверждении  Классификации  работ  по  капитальному 
ремонту,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  и 
искусственных сооружений на них» .

1.3.  Количество  элементов  автомобильных  дорог  местного  значения 
дифференцированных по составам элементов определяется согласно соответствующим 
учетным данным  по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому.

2. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения

2.1. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый  год  на  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения 
городского округа  рассчитывается  по следующей формуле:

Акап.рем.д. =Нкап.рем.д. x Sкап.рем.д.,
где:
Акап.рем.д. - размер ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 

финансовый  год  на  капитальный  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения 
городского округа (тыс. руб.);

Нкап.рем.д. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения  с асфальтовым покрытием  (тыс. руб./тыс. кв. м);

Sкап.рем.д.  -  расчетная  площадь  автомобильных  дорог  местного  значения 
городского округа с асфальтовым покрытием, подлежащих капитальному ремонту на год 
планирования (тыс. кв. м).

2.2. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год на ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа с 
асфальтовым покрытием по формуле:

Арем.д. = Нрем.д. x Sрем.д.,
где:

Арем.д.  -  размер  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 
финансовый год на ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа с 
асфальтовым покрытием (тыс. руб.);



Нрем.д.  -  норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного 
значения городского округа с асфальтовым покрытием (тыс. руб./тыс. кв. м);

Sрем.д. -  расчетная площадь автомобильных дорог местного значения городского 
округа с асфальтовым покрытием, подлежащих ремонту на год планирования (тыс. кв. м).

2.3. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый  год  на  капитальный  ремонт,  ремонт   мостов,  расположенных  на 
автомобильных  дорогах  местного  значения  городского  округа,  осуществляется  по 
следующей формуле:

Акап.рем.м. = Нкап.рем.м.,рем.м. x Sкап.рем.м.,
где:

Акап.рем.м. - размер ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый  год  на  капитальный  ремонт,  ремонт   мостов,  расположенных  на 
автомобильных дорогах местного значения городского округа (тыс. руб.);

Нкап.рем.м.,рем.м. - норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт 
мостов , расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа 
(тыс. руб./кв. м);

Sкап.рем.м. - расчетная площадь мостов, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения городского округа, подлежащих капитальному ремонту, ремонту на год 
планирования (кв. м).

2.4. Расчетная площадь автомобильных дорог местного значения городского округа с 
асфальтовым  покрытием,  подлежащих  капитальному  ремонту  на  год  планирования 
(Sкап.рем.д.), определяется по следующей формуле:

Sкап.рем.д. = Sд. / Ткап.рем.д. - Sрек.д.,
где:
Sд.  -  площадь  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа, 

принимаемая  по  учетным  данным по  состоянию на  1  января  года,  предшествующего 
планируемому (тыс. кв. м);

Ткап.рем.д.  -  нормативный  межремонтный  срок  работ  по  капитальному  ремонту 
автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа,  определяемый  с  учетом 
межремонтных  сроков  проведения  капитального  ремонта  и  ремонта  автомобильных 
дорог (лет);

Sрек.д.  -  площадь  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа, 
предусмотренных к реконструкции на год планирования (тыс. кв. м/год).

2.5. Расчетная площадь автомобильных дорог местного значения городского округа с 
асфальтовым  покрытием,  подлежащих  ремонту  на  год  планирования  (Sрем.д.), 
определяется по следующей формуле:

Sрем.д. = Sд / Трем.д. - (Sрек.д. + Sкап.рем.д.),
где:
Трем.д. - нормативный межремонтный срок работ по ремонту для автомобильных 

дорог местного значения городского округа с асфальтовым покрытием, определяемый с 
учетом  межремонтных  сроков  проведения  капитального  ремонта  и  ремонта 
автомобильных дорог (лет).

2.6.  Расчетная  площадь  мостов,  расположенных  на  автомобильных  дорогах 
местного  значения  городского  округа,  подлежащих  капитальному  ремонту  на  год 
планирования (Sкап.рем.м.), определяется по следующей формуле:

Sкап.рем.м. = Sм / Ткап.рем.м. - Sрек.м.,
где:
Sм - площадь мостов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения 

городского  округа,  принимаемая по учетным данным по  состоянию на 1  января года, 
предшествующего планируемому (тыс. кв. м);



Ткап.рем.м. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для 
мостов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа, 
определяемый  с  учетом  межремонтных  сроков  проведения  работ  по  капитального 
ремонту и ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах (лет);

Sрек.м.  -  площадь  мостов,  расположенных  на  автомобильных  дорогах  местного 
значения городского округа, предусмотренных к реконструкции на год планирования (тыс. 
кв. м/год).

2.7.  Расчетная  площадь  мостов,  расположенных  на  автомобильных  дорогах 
местного  значения  городского  округа,  подлежащих  ремонту  на  год  планирования 
(Sрем.м.), определяется по следующей формуле:

Sрем.м. = Sм / Трем.м. - (Sрек.м. + Sкап.рем.м.),
где:
Трем.м.  -  нормативный  межремонтный  срок  работ  по  ремонту  для  мостов, 

расположенных  на  автомобильных  дорогах  местного  значения  городского  округа, 
определяемый  с  учетом  межремонтных  сроков  проведения  работ  по  капитальному 
ремонту и ремонту искусственных сооружений(лет).

3.Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на содержание 
автомобильных дорог местного значения городского округа

3.1.  Расчет  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 
финансовый  год  на  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  городского 
округа с асфальтовым покрытием осуществляется  по следующей формуле:

Асод.д.= Нсод.д.хSд
Где:
Асод.д.  –  размер  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 

финансовый  год  на  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  городского 
округа с асфальтовым покрытием, (тыс.рублей);

Нэл.д.  -  норматив  финансовых  затрат  на  содержание   автомобильных  дорог 
местного значения городского округа с асфальтовым покрытием (тыс.руб./тыс.кв.м)

Sд.  -  площадь  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа  с 
асфальтовым покрытием, принимаемая по учетным данным по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому (тыс. кв. м);

3.2.  Расчет  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 
финансовый  год  на  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  городского 
округа с грунтовым  покрытием осуществляется  по следующей формуле:

Асод.д.гр.= Нсод.д.гр.хSд.гр.
Где:
Асод.д.гр. – размер ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 

финансовый  год  на  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  городского 
округа с асфальтовым покрытием, (тыс.рублей);

Нэл.д.  -  норматив  финансовых  затрат  на  содержание   автомобильных  дорог 
местного значения городского округа с асфальтовым покрытием (тыс.руб./тыс.кв.м)

Sд.гр.  -  площадь  автомобильных  дорог  местного  значения  городского  округа  с 
грунтовым покрытием, принимаемая по учетным данным по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому (тыс. кв. м);

3.3. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый  год  на  содержание  мостов,  расположенных  на  автомобильных  дорогах 
местного значения городского округа, осуществляется по формуле:

Ам. = П x Нм.,
где:
Ам.  -  размер  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 

финансовый  год  на  содержание  мостов,  расположенных  на  автомобильных  дорогах 
местного значения городского округа (тыс. руб.);



П - площадь мостов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения 
городского  округа,  принимаемая по учетным данным по  состоянию на 1  января года, 
предшествующего планируемому, (кв. м);

Нм. - норматив финансовых затрат на содержание 1 кв. м мостов, расположенных на 
автомобильных  дорогах  местного  значения  городского  округа,  для  соответствующей 
группы (тыс. руб./кв. м).

3.4. Расчет размера ассигнований бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый  год  на  содержание  элементов  автомобильных  дорог,  расположенных  на 
автомобильных  дорогах  местного  значения  городского  округа,  осуществляется  по 
формуле

Аг. = (Э x Нэл.д.),
где:
Аг.  -  размер  ассигнований  бюджета  городского  округа  на  соответствующий 

финансовый  год  на  содержание  элементов  автомобильных  дорог  местного  значения 
городского округа (тыс. руб.);

Э  -  количество  элементов  автомобильных  дорог  местного  значения  городского 
округа,  принимаемое  по  учетным  данным  по  состоянию  на  1  января  года, 
предшествующего планируемому (в соответствующих единицах измерения);

Нэл.д.  -  норматив  финансовых  затрат  на  содержание  элемента  автомобильных 
дорог  местного  значения  городского  округа  (тыс.  руб./единицу  измерения 
соответствующего элемента).



Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 299

Паспорт программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Наименование отраслевой 
Программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2012-
2014 годы».

Обоснование для 
разработки Программы

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; Указ Президента 
Российской Федерации от 22.06.2006 № 1042 «О 
первоочередных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения»; 
 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации».

Заказчик Программы Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Разработчик Программы
Отдел городского хозяйства УКСАЗ и ГХ администрации 
городского округа Лосино-Петровский, отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Щелковское»

Исполнители Программы 

Отдел образования, культуры и спорта, отдел городского 
хозяйства УКСАЗ и ГХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский.
Еженедельная общественно-политическая газета 
«Городские вести».
МУ «Студия кабельного телевещания».
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».
Организация, победившая по итогам конкурса по 
содержанию и асфальтированию автомобильных дорог и 
содержания уличного освещения, находящегося на 
балансе администрации городского округа Лосино-
Петровский.

Цели и задачи Программы
Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах.

Основные мероприятия 
Программы

1. Инженерные меры, направленные на 
совершенствование организации движения транспортных 
средств и пешеходов.
2. Информационно-пропагандистская кампания по 
безопасности дорожного движения на транспорте общего 
пользования. 
3. Проведение профилактических акций, направленных на 
укрепление дисциплины участников дорожного движения 
(«Внимание дети!», «Внимание – пешеход!» и т.д.) 
размещение материалов в средствах массовой 
информации. 
4. Подготовка и проведение тематических телепередач по 
пропаганде культуры поведения участников дорожного 



движения разных возрастных категорий.
5. Совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности по ликвидации последствии и снижению 
тяжести ДТП.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа реализуется в период с 2012 по 2014 годы.

Источники 
финансирования

Общий  объем  средств  для  реализации  программных 
мероприятий составляет 9000 тыс.руб., из них:
-  9000  тыс.руб.  -  средства  бюджета  городского  округа 
Лосино-Петровский

Управление Программой и 
контроль за ее 
реализацией

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляется 
первым  заместителем  главы  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский А.Д. Манаенковым, контрольно-
счетной палатой городского округа Лосино-Петровский.

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация программы создаст объективные условия для 
снижения количества ДТП, ликвидации участков дорог не 
соответствующим требованиям.

1. Характеристика программы

Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный 
транспорт.  Аварийность  в  населенных  пунктах  и  на  дорогах  является  одной  из 
серьезнейших социально-экономических проблем.

Московская  область  является  одним  из  неблагополучных  регионов  России  по 
количеству дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.

К основным факторам, определяющим причины аварийности в городском округе 
Лосино-Петровский, следует отнести:

-  массовое  пренебрежение  требованиями безопасности  дорожного  движения  со 
стороны участников движения;

- наличие участков автомобильных дорог общего пользования не соответствующих 
требованиям СНиП 2.05.02-85;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Основными  виновниками  ДТП  являются  водители  транспортных  средств, 

нарушающие правила дорожного движения.
Как показывает анализ ДТП, за несколько последних лет из-за нарушений правил 

дорожного движения водителями транспортных средств совершается до 80 процентов 
ДТП от общего их количества.

Высокие  темпы  прироста  автопарка  создают  дополнительные  предпосылки 
ухудшения обстановки. 

Основной  рост  автопарка  приходится  на  индивидуальных  владельцев 
транспортных  средств  -  физических  лиц.  Именно  эта  категория  участников  движения 
сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. На долю этой 
категории  водителей  в  настоящее  время  приходится  большее  количество  ДТП, 
совершенных по причине нарушения правил дорожного движения, далее, по убывающей, 
происходят ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Часть всех 
ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в 
неустановленном месте или в состоянии опьянения. Вызывает тревогу количество ДТП с 
участием детей до 16 лет.

Высок удельный вес дорожных происшествий, сопутствующим фактором в которых 
было наличие участков автомобильных дорог не соответствующих требованиям. 



Обострена ситуация из-за высокого уровня дорожно-транспортного травматизма в 
городском округе Лосино-Петровский. 
Статистические данные приведены в таблице № 1.

Таблица № 1
ДТП всего Погибло всего 

(человек)
в том числе 

(детей)
Ранено всего 

(человек)
в том числе 

дети
2008г. 13 1 0 15 5
2009г. 20 4 0 21 2
2010г. 13 1 0 16 0
2011г. 15 1 0 14 2

Отсутствие постоянно действующего на дорогах города экипажа ОГИБДД МУ МВД 
России «Щелковское» приводит к тому, что:

- водители допускают на дорогах города нарушения Правил дорожного движения;
- превышают скоростной режим.

2. Ожидаемые результаты

Снижение уровня аварийности и дорожного травматизма на территории городского 
округа  Лосино-Петровский,  ликвидация  участков  автомобильных  дорог  не 
соответствующих нормативным требованиям.

3. Основные цели и задачи Программы

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества на территории 
городского округа Лосино-Петровский, гарантии их законных прав на безопасные условия 
движения  на  дорогах.  Информационно-пропагандистская  кампания  по  безопасности 
дорожного  движения  на  транспорте  общего  пользования  в  дошкольных,  школьных, 
образовательных,  внебюджетных  учреждениях  и  среди  населения  городского  округа 
Лосино-Петровский.

4. Основные мероприятия

Программные мероприятия предусматривают: предупреждение опасного поведения 
участников  дорожного  движения;  создание  системы  непрерывного  обучения  детей 
правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  и  улицах;  повышение  уровня 
эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Основные направления мероприятий:
1.  Организационно-планировочные  и  инженерные  меры,  направленные  на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
2.  Создание  информационно-пропагандистской  продукции,  распространение 

тематической наружной рекламы в местах массового пребывания людей.
3.  Организационно-планировочные  и  инженерные  меры,  направленные  на 

совершенствование  организации  движения  транспортных  средств  и  пешеходов  на 
автодорогах местного и регионального значения.



№№ 
пп Наименование мероприятий Исполнитель

Сроки 
исполне-

ния

Финансовое 
обеспечение 

программы (тыс. 
руб.)

2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия  по организации безопасности дорожного движения
1. Информационно – 

пропагандистская кампания 
по безопасности дорожного 
движения  на территории 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел образования, 
культуры и спорта,

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
«Городские вести»,

МУ «Студия 
кабельного 

телевещания»

Ежеквар-
тально

2. Проведение акций: 
«Внимание, дети», 
«Вежливый пешеход», 
«Вежливый водитель», 
профилактических акций, 
направленных на 
укрепление дисциплины 
участников дорожного 
движения.

Отдел образования,
культуры и спорта, 

директора 
образовательных 

учреждений, 
еженедельная 
общественно-

политическая газета 
«Городские вести»,

МУ «Студия 
кабельного 

телевещания», 
ОГИБДД МУ МВД 

России «Щелковское» 

Ежеквар-
тально

3. Освещение в еженедельной 
газете «Городские Вести» и 
на местном кабельном 
телевидении проводимых 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
дорожного движения в 
городском округе Лосино-
Петровский, создание 
тематических телепередач 
по пропаганде культуры 
поведения участников 
дорожного движения разных 
возрастных категорий и 
показ их по местному 
кабельному телевидению г. 
о. Лосино-Петровский

Еженедельная 
общественно-

политическая газета 
«Городские вести»

МУ «Студия 
кабельного 

телевещания», 
директора 

образовательных 
учреждений

Ежеквар-
тально

4. Создание и поддержание 
страниц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения на сайте 

Информационно-
технический сектор

постоянно



администрации городского 
округа Лосино-Петровский

5. Проведение тематических 
занятий (мероприятий) и 
семинаров  по вопросам 
безопасности дорожного 
движения в 
образовательных 
учреждениях.

Отдел образования, 
культуры и спорта, 

директора 
муниципальных 

образовательных 
учреждений

Ежеквар-
тально

6. Проведение массовых 
мероприятий: слёт ЮИД, 
конкурс – фестиваль 
«Безопасное колесо», 
«Добрая дорога детства», 
«Марафон творческих 
программ по пропаганде 
безопасного поведения 
детей на дорогах», «Скоро в 
школу», «Осенние 
каникулы», «Зимние 
каникулы», «Весенние 
каникулы» «Здравствуй 
лето», с привлечением 
местного кабельного 
телевидения и газеты 
«Городские вести»  

Отдел образования, 
культуры и спорта
ОГИБДД МУ МВД 

России «Щелковское» 
Директора 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

2012-2014

7. Проведение заседаний 
рабочей комиссии для 
решения проблем по 
организации дорожного 
движения

Первый заместитель 
главы городского 

округа

Ежеквар-
тально

8. Патрулирование улиц города 
Лосино-Петровский, 
проверка наличия дорожных 
знаков, разметки, выявление 
нарушений правил 
дорожного движения

ОГИБДД  МУ  МВД 
России «Щелковское»

постоянно

Мероприятия технической поддержки безопасности дорожного движения
9. Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа с 
асфальтовым покрытием 

Организация,
победившая по итогам 

торгов
на проведение работ

Постоянно 500 500 500

10. Проведение ремонта 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа с 
асфальтовым покрытием 
(ямочный ремонт, частичный 
ремонт) 

Организация, 
победившая по итогам 

торгов 
на проведение работ

2,3  квартал 
ежегодно

500 500 500

11. Содержание автомобильных 
дорог местного значения 

Организация,
победившая по итогам 

1000 1000 1000



городского округа (в т.ч. 
уборка от мусора, снега , 
нанесение разметки и т.п.) 

торгов
на проведение работ

12. Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения по 
улицам городского округа 
Лосино-Петровский

Организация, 
победившая по итогам 

торгов
на проведение работ

постоянно 1000 1000 1000

Итого средств 3000 3000 3000

5. Оценка эффективности от реализации Программы

Реализация муниципальной программы создаст объективные условия:
- для снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими;
- для предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
-  для  снижения  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  формирования  у 

детей и  подростков устойчивого  и  осознанного  понимания  необходимости соблюдения 
требований правил дорожного движения;

- для снижения риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, 
путем реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на улично-дорожной сети.

- для ликвидации опасных участков автомобильных дорог.

6. Финансовое обеспечение программы 2012-2014г.г.
Источники финансирования программы:
- средства местного бюджета:
2012 год - 3000 тыс. руб.
2013 год - 3000 тыс. руб.
2014 год - 3000, тыс. руб.
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