
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2016 № 676

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Развитие и функционирование дорожнотранспортного
комплекса в городском округе ЛосиноПетровский на 20172021 годы»

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  ЛосиноПетровский»  (с  изменениями),  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  21.10.2016  №   618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
в целях приведения муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский в
соответствие с государственными программами Московской области на 20172021 годы
постановляю:
 
         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Развитие  и функционирование  дорожнотранспортного  комплекса  в  городском  округе
ЛосиноПетровский на 20172021 годы» (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В.Фетюкова.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_676_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.11.2016 № 676

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюков

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах

Задачи муниципальной программы 1. Ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, не 
соответствующих требованиям.
2. Создание объективных условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

109000 28600 20100 20100 20100 20100

Всего, в том числе по годам: 1091000 28600 20100 20100 20100 20100



3

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
2. Улучшение санитарного состояния улично-дорожной сети.
3. Повышение уровня эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий и 
тротуаров.
4. Снижение социального риска дорожно-транспортных происшествий.
5. Увеличение количества машиномест на парковках общего пользования.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы, 

Муниципальная  программа  «Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного комплекса в городском округе  Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
(далее  -  муниципальная  программа)  направлена  на  достижение  приоритетов  и  целей
социально-экономического  развития  дорожно-транспортного  комплекса  городского
округа  Лосино-Петровский.  Его  устойчивое  и  эффективное  функционирование  -
необходимое условие обеспечения повышения качества жизни населения.

Основу  транспортной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-Петровский
составляют автомобильные дороги, протяженность которых составляет 26,3 км.

К основным проблемам дорожно-транспортного комплекса можно отнести:
-  несоответствие  автомобильных  дорог  существующим  нормативным

требованиям;
- безопасность дорожного движения;
- увеличение парковочного пространства.
Основное внимание в рамках муниципальной программы будет сконцентрировано

на решении данных проблем.
Комплексный  подход  к  решению  проблем  дорожно-транспортного  комплекса

городского округа Лосино-Петровский в рамках муниципальной программы позволит в
основном  обеспечить  сбалансированное  функционирование  дорожно-транспортного
комплекса.

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий,

входящих в состав  муниципальной программы.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5

лет (2017-2021 годы).
Основная  доля  дорожно-транспортных  происшествий  и  пострадавших  в  них

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

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  дорожно-транспортных  происшествий  являются

водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения.
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  дорожно-
транспортных происшествий,  совершенных по  причине  нарушения  правил дорожного
движения, далее, по убывающей, происходят дорожно-транспортные происшествия из-за
нарушений правил дорожного движения пешеходами. Часть всех дорожно-транспортных
происшествий,  совершенных  по  вине  пешеходов,  происходит  при  переходе  ими
проезжей части в неустановленном месте или в состоянии опьянения.
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Высок  удельный  вес  дорожных  происшествий,  сопутствующим  фактором  в
которых  было  наличие  участков  автомобильных  дорог  не  соответствующих
требованиям. 

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.
Для  разрешения  обозначенной  проблемы  необходимо  выполнение  ряда

программных  мероприятий,   направленных  на  снижение  и  предупреждение  опасного
поведения  участников  дорожного  движения  и  повышение  уровня  эксплуатационного
состояния опасных участков улично-дорожной сети.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими
условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются:  минимизация
указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней   и  внешней
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  региональной  экономики,  уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделение  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

 регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации
мероприятий муниципальной программы;

 своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

2. Описание целей муниципальной программы

Цель  программы:  Обеспечение  сохранности  жизни,  здоровья  граждан  и  их
имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:
- ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий

и тротуаров, не соответствующих требованиям;
- создание объективных условий для снижения количества дорожно-транспортных

происшествий.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с
обоснованием необходимости их осуществления

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городского округа улучшат
качество дорог в городском округе Лосино-Петровский. Последовательное выполнение
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мероприятий  позволит  повысить  количество  дорог,  приведенных  в  нормативное
состояние, улучить транспортную доступность к улицам частного сектора.

Капитальных  ремонт  и  ремонт  внутриквартальных  проездов  и  дворовых
территорий направлены на приведение в нормативное состояние дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, повышение комфортности
проживания.

Создание  парковочного  пространства  направлено  на  решение  проблемы
дефицита парковочных мест. 

Основные  мероприятия,  обеспечивающие  решение  задачи  по  безопасности
дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий:

- содержание дорожного покрытия в соответствии с требованиями;
- поддержка технических средств городского округа в надлежащем состоянии.
Разработка  комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  необходима

для  повышения  эффективности  транспортного  процесса  улично-дорожной  сети,
повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и
пешеходов, выявления проблемных участков 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к
муниципальной программе.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы, приведено приложении № 4 к муниципальной программе.

Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений показателей реализации  муниципальной программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия  программы  в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий
муниципальной  программы  возможно  привлечение  сторонних  организаций  на
договорной основе. 

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением  администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

№
п/п

Задачи,
направлен-
ные на до-
стижение

цели

Планируемый объем
финансирования на решение

данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий

муниципальной
программы 

Единица
измере-

ния

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет го-
родского окру-
га Лосино-Пет-

ровский

Бюджет
Московской

области

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

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

Ликвидация
участков  до-
рог,  внутри-
квартальных
проездов,
дворовых
территорий и
тротуаров, не
соответству-
ющих  требо-
ваниям

96500 0 Увеличение  площади
поверхности  автомо-
бильных дорог и искус-
ственных  сооружений
на них, приведенных в
нормативное  состояние
(в том числе с  привле-
чением субсидии)

кв.м 7578 9967 12556 12500 11000 11000

Увеличение  площади
поверхности  дворовых
территорий  многоквар-
тирных  домов,  проез-
дов к домовым террито-
риям  многоквартирных
домов,  приведение  в
нормативное  состоя-

кв.м 47000 48300 49500 50000 45000 45000
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ние(в том числе с при-
влечением субсидии)
Прирост  населенных
пунктов,  обеспеченных
круглогодичной  связью
с сетью автомобильных
дорог  Московской  об-
ласти  (в  том  числе  с
привлечением  субси-
дии)

единиц 0 0 0 0 0 0

Прирост  протяженно-
сти автомобильных до-
рог  местного значения,
соответствующих  нор-
мативно-эксплуатаци-
онным  показателям
Московской области

процент 54 57,4 60,8 62 0 67

Протяженность  оформ-
ленных  в  собствен-
ность  бесхозяйных  ав-
томобильных дорог

км 0 0 0 0 0 0

Увеличение  объема
проведения  текущего
ремонта  автомобиль-
ных  дорог  общего
пользования  местного
значения

кв.м 3300 3400 3500 3500 3500 3500

Количество  маши-
но-мест  на  парковках
общего пользования 

место 6497 6597 7000 7100 7200 7300

Доля  муниципальных
дорог,  не  отвечающих
нормативному требова-

процент 27,76 24,6 18,63 14,8 11,8 9,5
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нию в общей протяжен-
ности дорог

2. Задача 2.
Создание
объективных
условий  для
снижения ко-
личества  до-
рож-
но-транспорт
ных  проис-
шествий

12500 0 Протяженность  по-
строенных и реконстру-
ированных автомобиль-
ных  дорог  общего
пользования  местного
значения 

км 0 0 0 0 0 0

Ликвидация  мест  кон-
центрации  дорож-
но-транспортных
происшествий

ед. 2 0 0 0 0 0

Социальный риск (чис-
ло лиц, погибших в до-
рожно-транспортных
происшествиях,  на  100
тыс. населения)

кол-во
погиб-
ших, на
100 тыс.

чел.

6,42 6,22 5,49 5,1 4,8 4,5
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета 
значений показателей реализации  муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели 

Методика расчета показателя Единица
измерения 

Значения
базовых

показателей

Источник
информации

Периодич-
ность пред-
ставления

1 2 3 4 5 6 7
1. Увеличение  площади  поверхно-

сти автомобильных дорог и искус-
ственных  сооружений  на  них,
приведенных  в  нормативное  со-
стояние (в том числе с привлече-
нием субсидии)

Показатель характеризует объем мероприятий,
направленных на решение задачи по обеспече-
нию устойчивого функционирования сети вну-
триквартальных дорог и определяется по фак-
тическому значению отремонтированных авто-
мобильных дорог за отчетный год 

кв.м 7578 Данные  отдела  жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства

ежегодно

2. Увеличение  площади  поверхно-
сти  дворовых территорий  много-
квартирных домов, проездов к до-
мовым  территориям  многоквар-
тирных домов, приведение в нор-
мативное состояние (в том числе с
привлечением субсидии)

Показатель характеризует объем мероприятий,
направленных на решение задачи по обеспече-
нию устойчивого функционирования сети дво-
ровых территорий, проездов к домовым терри-
ториям и определяется по фактическому значе-
нию  отремонтированных   дворовых  террито-
рий, проездов к домовым территориям

кв. м 47000 Данные  отдела  жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства

ежегодно

3. Прирост  протяженности  автомо-
бильных  дорог  местного  значе-
ния,  соответствующих  норматив-
но-эксплуатационным  показате-
лям Московской области

Показатель  рассчитывается  как  разница  доли
автомобильных  дорог,  соответствующих  нор-
мативным требованиям, в отчетном периоде и
доли  автомобильных  дорог,  соответствующих
нормативным требованиям, в предшествующем
отчетному периоду

процент 54 Форма статистиче-
ского наблюдения №
3-ДГ   «Сведения  об
автомобильных  до-
рогах общего пользо-
вания  местного  зна-
чения  и  искусствен-
ных сооружениях  на
них,  находящихся  в

ежегодно

consultantplus://offline/ref=B54C0D08F56B9A8D98A964827966F113836FFD8A52623904219F08CD30B4CB012BD79DE950E4EE0FFCn8G
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собственности  муни-
ципальных образова-
ний»

4. Количество машино-мест на пар-
ковках общего пользования

Рассчитывается по факту реализации меропри-
ятий подпрограммы. Учет ведется по каждому
году реализации подпрограммы. Рассчитывает-
ся как отношение количества мест постоянного
и временного хранения автотранспорта к чис-
ленности  постоянного  населения  городского
округа, умноженное на 1000.

место 6497 Обеспечение  на-
личия  мест  для  по-
стоянного  и  времен-
ного  хранения  авто-
транспорта из  расче-
та  420  автомобилей
на 1000 жителей

ежегодно

5. Доля  муниципальных  дорог,  не
отвечающих нормативному требо-
ванию  в  общей  протяженности
дорог 

Показатель определяется в соответствии с Ме-
тодикой мониторинга эффективности деятель-
ности  органов  местного  самоуправления  го-
родских округов  и муниципальных районов и
характеризует процент протяженности муници-
пальных дорог,  не отвечающих требованию к
общему количеству протяженности дорог

процент 27,76 Методика  монито-
ринга эффективности
деятельности  орга-
нов  местного  само-
управления  го-
родских  округов  и
муниципальных  рай-
онов (утверждена по-
становлением Прави-
тельства  РФ  от
17.12.2012  №  1317
«О мерах по реализа-
ции Указа Президен-
та Российской Феде-
рации  от  28.04.2008
№  607  «Об  оценке
эффективности  дея-
тельности  органов
местного  самоуправ-
ления  городских
округов,  форма  ста-
тистического  наблю-
дения № 1-ДГ «Све-

ежегодно
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дения  об  автомо-
бильных дорогах об-
щего  пользования  и
сооружений  на  них
федерального, регио-
нального или межму-
ниципального  значе-
ния»

6. Снижение смертности при дорож-
но-транспортных  происшествиях
на  автомобильных  дорогах,  за
счет  доведения  уровня  освещен-
ности до нормативного 

(п54/п55)*100%, где:
п54  -  количество  погибших  при  дорож-
но-транспортных  происшествиях  на  автомо-
бильных  дорогах  при   уровне  освещенности
ниже нормативного, ед.;
п55  -  количество  погибших  при  дорож-
но-транспортных  происшествиях  на  автомо-
бильных дорогах, ед.

процент 0 Приказ  Минэнерго
России от 30.06.2014
№ 399 «Об утвержде-
нии методики расче-
та значений целевых
показателей  в  обла-
сти  энергосбереже-
ния  и  повышения
энергетической  эф-
фективности,  в  том
числе  в  сопостави-
мых условиях»

ежегодно

7. Ликвидация  мест  концентрации
дорожно-транспортных  происше-
ствий

Показатель определяется на основании данных
ведомственных организаций.

ед. 2 Данные МВД России ежегодно

8 Социальный риск (число лиц, по-
гибших  в  дорожно-транспортных
происшествиях, на 100 тыс. насе-
ления)

Показатель определяется на основании данных
ведомственных организаций.

кол-во по-
гибших, на

100 тыс.
чел.

6,42 Данные МВД России ежегодно



13

Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия   те-
кущем
финан-
совом
году 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Ликвидация   участков  дорог,
внутриквартальных  проездов,
дворовых  территорий  и
тротуаров,  не  соответствующих
требованиям

2017-2021 Итого: 42614 96500 26100 17600 17600 17600 17600

Бюджет 
Московской 
области

8259 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

34355 96500 26100 17600 17600 17600 17600
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1.1. Основное мероприятие 01.
Содержание  дорожного
покрытия  в  соответствии  с
требованиями

2017-2021 Итого: 42614 96500 26100 17600 17600 17600 17600
Бюджет 
Московской 
области

8259 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

34355 96500 26100 17600 17600 17600 17600

1.1.1. Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного
значения  и  тротуаров
городского  округа,  включая
устройство парковочных мест

2017-2021 Итого 7124 15000 5000 2500 2500 2500 2500 Отдел
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного  хо-
зяйства

Повышение 
уровня эксплуа-
тационного со-
стояния опас-
ных участков 
улично-дорож-
ной сети

Бюджет 
Московской 
области 

1235 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

5889 15000 5000 2500 2500 2500 2500

1.1.2. Проведение  капитального
ремонта  и  ремонта
внутриквартальных  проездов  и
дворовых территорий

2017-2021 Итого 24195 28000 8000 5000 5000 5000 5000 Отдел жи-
лищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства

Повышение 
уровня эксплуа-
тационного со-
стояния внутри-
квартальных 
проездов, дворо-
вых территорий 
и тротуаров

Бюджет 
Московской 
области

7024 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

17171 28000 8000 5000 5000 5000 5000

1.1.3 Предоставление  субсидии  на
выполнение  муниципального
задания  МБУ  «Городское

2017-2021 Итого 11200 53000 13000 10000 10000 10000 10000 Отдел 
жилищ-
но-ком-

Повышение без-
опасности и ор-
ганизации до-

Бюджет 11200 53000 13000 10000 10000 10000 10000
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хозяйство»  по  дорожной
деятельности  в  отношении
автомобильных дорог местного
значения 

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

муналь-
ного хо-
зяйства, 
МБУ 
«Го-
родское 
хозяй-
ство»

рожного движе-
ния

1.1.4. Проведение  экспертизы  по
качеству устройства дорожного
покрытия

2017-2021 Итого 95 500 100 100 100 100 100 Отдел 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства

Повышение 
уровня эксплуа-
тационного со-
стояния внутри-
квартальных 
проездов, дво-
ровых террито-
рий и тротуаров

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

95 500 100 100 100 100 100

2 Задача 2
Создание объективных условий
для  снижения  количества
дорожно-транспортных
происшествий

2017-2021 Итого 1300 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1300 12500 2500 2500 2500 2500 2500

2.1 Основное мероприятие 02.
Поддержка технических средств
городского округа в надлежащем
состоянии

2017-2021 Итого 1300 12500 2500 2500 2500 2500 2500
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1300 12500 2500 2500 2500 2500 2500
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2.1.1 Ремонт  и  содержание  сетей
уличного  освещения  по  улицам
городского округа 

2017-2021 Итого 1300 11500 1500 2500 2500 2500 2500 Отдел жи-
лищ-
но-комму-
нального
хозяйства

Повышение без-
опасности и ор-
ганизации до-
рожного движе-
ния

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1300 11500 1500 2500 2500 2500 2500

2.1.2. Разработка  комплексной  схемы
организации  дорожного
движения  на  территории
городского округа 

2017-2021 Итого 0 1000 1000 0 0 0 0 Отдел жи-
лищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства

Повышение без-
опасности и ор-
ганизации до-
рожного движе-
ния

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1000 1000 0 0 0 0



Приложение № 4
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

в городском округе Лосино-Петровский  на 2017-2021 годы»

Наименование мероприятия
подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на

реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в

том числе по годам, тыс. руб

Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате
реализации мероприятия, 

тыс. руб
1 2 3 4 5

Капитальный  ремонт  и  ре-
монт  автомобильных  дорог
местного значения и тротуа-
ров  городского  округа,
включая  устройство  парко-
вочных мест

Средства бюджета городско-
го  округа  Лосино-Пет-
ровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из потребности направле-
ния денежных средств, учи-
тывая  потребности увеличе-
ния расходов в связи с уве-
личением объема выполняе-
мых работ

Всего: 15000,
в том числе по годам:
2017 –5000
2018 – 2500
2019 -  2500
2020 - 2500
2021 - 2500

Проведение  капитального
ремонта  и  ремонта  внутри-
квартальных  проездов  и
дворовых территории

Средства  бюджета  Мо-
сковской  области,  средства
бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из потребности направле-
ния денежных средств, учи-
тывая  потребности увеличе-
ния расходов в связи с уве-
личением объема выполняе-
мых работ

Всего: 28000,
в том числе по годам:
2017 – 8000
2018 – 5000
2019 - 5000
2020 - 5000
2021 - 5000

Предоставление  субсидии
на выполнение муниципаль-
ного  задания  МБУ  «Го-
родское  хозяйство»  по  до-
рожной  деятельности  в  от-

Средства бюджета городско-
го  округа  Лосино-Пет-
ровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом

Всего: 53000,
в том числе по годам:
2017 – 13000
2018 – 10000
2019 - 10000



ношении автомобильных до-
рог местного значения

2020 - 10000
2021 - 10000

Проведение  экспертизы  по
качеству  устройства  дорож-
ного покрытия

Средства бюджета городско-
го  округа  Лосино-Пет-
ровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся в соответствии с локаль-
ным сметным расчетом

Всего: 500,
в том числе по годам:
2017 – 100
2018 – 100
2019 - 100
2020 - 100
2021 - 100

Ремонт  и  содержание  сетей
уличного освещения по ули-
цам городского округа

Средства бюджета городско-
го  округа  Лосино-Пет-
ровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из потребности направле-
ния денежных средств, учи-
тывая  потребности увеличе-
ния расходов в связи с уве-
личением объема выполняе-
мых работ

Всего: 11500,
в том числе по годам:
2017 – 1500
2018 – 2500
2019 - 2500
2020 - 2500
2021 - 2500

Разработка комплексной схе-
мы  организации  дорожного
движения на территории го-
родского округа

Средства бюджета городско-
го  округа  Лосино-Пет-
ровский

Объем необходимых финан-
совых ресурсов складывает-
ся из анализа коммерческих 
предложений потенциаль-
ных исполнителей схемы

Всего: 1000,
в том числе по годам:
2017 – 1000


