
 
 

НПД№3317 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 06.09.2021 № 3182 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2021-2024 гг., утвержденную постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2334 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 20.07.2020 года № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 05.08.2021 № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Ленинского городского округа Московской области»,  решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа Московской области № 31/1 от 30.07.2021 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 01.12.2020 № 21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 

Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2021-2024гг., утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
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округа Московской области от 14.10.2020 г. №2334 «Об утверждении муниципальной 

программы Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2021-2024 годы», изложив ее в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа от 14.05.2021 №1654 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Ленинского городского округа Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Ленинского городского округа                                                        А.А. Гравин 

 

 

 

Разослать: в дело, Гаврилову С.А., Хованюк Н.В. Егоровой Е.В., Пальтову А.В. 

руководителям структурных подразделений администрации.  
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области  

от 06.09.2021№3182   

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 14.10.2020 № 2334 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 06.09.2021№3182) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

«РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА» 

НА 2021-2024 гг. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на срок 2021-2024гг. 

(далее – Программа) 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Гаврилов Сергей Анатольевич 

Муниципальный заказчик муниципальной программы 
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского 

округа 

Цели муниципальной программы 

Увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог местного значения. 

Обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог и объектов дорожного 

хозяйства. 

Обеспечение дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры жителей городского поселения, с 

целью достижения соответствия среды проживания современным требованиям. 

Достижение устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также вновь создаваемых 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Повышение доступности и качества транспортных услуг для жителей муниципального района. 

Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих мероприятий: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах; 

- оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, внедрение безналичной оплаты проезда; 

- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, устранение 

очагов аварийности; 
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- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания системы непрерывного обучения 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). 

 

 

Перечень подпрограмм 

1. «Пассажирский транспорт общего пользования». 

2. «Дороги Подмосковья». 

5. «Обеспечивающая подпрограмма». 

Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 
350 668,00 138 462,00 97 949,00 61 259,00 52 998,00 

Средства бюджета Ленинского городского округа 
1 929 639,93 753 039,93 492 835,00 342 100,00 341 665,00 

Внебюджетные источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 
2 280 307,93 891 501,93 590 784,00 403 359,00 394 663,00 
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы и целесообразность их решения 

 
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной 

системы поселения, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое 

развитие. Ежегодно происходит прирост автомобильного транспорта, соответственно растет и 

интенсивность автомобильного движения. 

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 низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть 

инфраструктуры Ленинского городского округа. Задачи, стоящие перед пассажирским 

транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием 

округа. 

На сегодняшний день существующая маршрутная сеть в целом охватывает все 

населенные пункты округа, соединяет их с центром – городом Видное. Одним из наиболее 

значимых компонентов при оценке качества предоставляемых транспортных услуг является 

культура обслуживания пассажиров, которая на сегодняшний день приобретает все большее 

значение в работе общественного пассажирского транспорта. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности, 

своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в пассажирских 

перевозках, а также обеспечение населения дорожной сетью, приведение дорог и 

инфраструктуры в соответствие современным требованиям являются одним из приоритетных 

направлений в деятельности администрации Ленинского городского округа.  

Существующая дорожная сеть и объекты инфраструктуры пока не обеспечивают 

растущие потребности населения и не отвечают нормативным требованиям. Автомобильные 

дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплуатационного состояния, в связи с 

чем для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 

работ. В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение 

вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-

транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных 

методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их 

устройство должно быть, в первую очередь связано с местами концентрации ДТП. 

В рамках реализации муниципальной программы будут проводиться мероприятия по 

ремонту автомобильных дорог Ленинского городского округа.  

При формировании подпрограмм муниципальной программы заложены принципы 

максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности 

бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности 

уполномоченных органов муниципальной власти. Последовательность выполнения 

мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти 

- главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования Московской 

области.  

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на 

повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия 

подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования 

транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение 

транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего 
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пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на 

условиях государственной поддержки.  

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание 

уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния 

автомобильных дорог местного значения.  

3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение 

эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в 

сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных 

учреждений. Представленная структура муниципальной программы позволяет 

сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить 

процедуры мониторинга, актуализации и корректировки муниципальной программы, 

повысить эффективность управления ее реализацией. 

 

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

 

 Муниципальная программа состоит из трёх подпрограмм:  

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»;  

2. Подпрограмма «Дороги Подмосковья»;  

5. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». 

 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 

 

          Сферой реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» 

является деятельность органов местного самоуправления по организации транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров. Целью подпрограммы является повышение 

доступности и качества транспортных услуг для населения, развитие современной и 

эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию 

пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.  

Задачами подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является 

повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия 

подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования 

транспорта общего пользования, улучшения качества предоставляемых услуг, снижения 

транспортных расходов, повышения качества услуг и безопасности транспорта общего 

пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования. 
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Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 

 

Целью подпрограммы «Дороги Подмосковья» является реализация мероприятий по 

повышению уровня безопасности и развития современной и эффективной дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

          Задачей подпрограммы «Дороги Подмосковья» является обеспечение развития и 

устойчивого функционирования сети автомобильных дорог. 

 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

 Целями подпрограммы является создание условий для реализации полномочий 

органов местного самоуправления на территории Ленинского городского округа.  

Задачей подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах Ленинского городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

 

 

Описание целей Программы 

 

Основными целями настоящей программы являются: 

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог 

местного значения; 

 - обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог и 

объектов дорожного хозяйства; 

- обеспечение дорожной сетью и объектами транспортной инфраструктуры с целью 

достижения соответствия среды проживания современным требованиям; 

-достижение устойчивого и эффективного функционирования существующих, а также 

вновь создаваемых объектов транспортной инфраструктуры на территории округа; 

-повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Ленинского 

городского округа; 

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 

Условиями достижения целей Программы является достижение следующих 

результатов: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания системы 

непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных 

пунктах;  

- оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, внедрение 

безналичной оплаты проезда; 
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- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-

дорожной сети. 

 

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского 

округа. Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за выполнение 

мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления 

администрации городского округа по внесению изменений в муниципальную программу и 

формирования оперативных и комплексных отчетов о реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 

программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 

Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского городского 

округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ Ленинского городского округа Московской области» 

Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 

изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений 

муниципальной программы на планируемые результаты реализации муниципальной 

программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных 

средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 

3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 

отчет о реализации мероприятий. 

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности 

о ходе реализации мероприятий Программы 

 

 С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, представляет 

отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных Программ Ленинского городского округа, утвержденного постановлением 

главы Ленинского муниципального от 20.07.2020г. № 1011 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа». 
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Приложение №1 

 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                             «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Ленинского городского округа  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

            

 

 
 

          

№ 

п/п 

Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

2021 2022 2023 2024 

Номер основного 

мероприятия в перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Подпрограмма  «Пассажирский транспорт общего пользования» 

1.1 

Соблюдение расписания на 

автобусных маршрутах 
Рейтинг -45 % 80 90 90  90  90  

02. Организация  

транспортного 

обслуживания по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами и 

договорами на 

выполнение работ по 

перевозке пассажиров  

2 Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 
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2.1 Объёмы ввода в эксплуатацию после 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (при 

наличии объектов в программе) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

км/пог.м. 0 0 0 0 0 

02. Строительство и 

реконструкция 

автомобильных дорог 

местного значения 

2.2 Ремонт (капитальный ремонт) сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(оценивается на конец года) 

Приоритетный 

% 
7,981/ 

55,843 

3,087/ 

21,607 

3,087/ 

21,607 

3,087/ 

21,607 

3,087/ 

21,607 

05. Ремонт, капитальный 

ремонт сети 

автомобильных дорог, 

мостов и путепроводов 

местного значения 

2.3 ДТП. Снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий: на дорогах 

федерального значения, на дорогах 

регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных 

дорогах, количество погибших на 100 

тыс. населения 

Рейтинг -45 

чел./100 тыс. 

населения 
10,53 9,29 9,29 9,29 9,29 

05. Ремонт, капитальный 

ремонт сети 

автомобильных дорог, 

мостов и путепроводов 

местного значения 

2.4 Создание парковочного пространства 

на улично-дорожной сети 

(оценивается на конец года) 

Приоритетный 

количество 

машиномест 
140 247 247 247 247 

05. Ремонт, капитальный 

ремонт сети 

автомобильных дорог, 

мостов и путепроводов 

местного значения 
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Приложение №2 

 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                             «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы 

Методика расчета значений показателей реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период представления отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 

1 Соблюдение расписания на 

автобусных маршрутах 

Процент Показатель рассчитывается по городским 

округам и муниципальным районам 

Московской области по формуле: 

Ср = Рдв * 100% 

Ср – процент соблюдения расписания на 

муниципальных маршрутах.* 

Рдв (регулярность движения) – 

отношение фактического количества 

пройденных регулярных отметок 

(остановок) к плановому количеству 

отметок (остановок). 

Региональная навигационно-

информационная система 

Московской области 

квартальная 

3 Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 

1 Объёмы ввода в эксплуатацию 

после строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (при 

наличии объектов в 

программе) 

км / пог.м. Определяется исходя из планов на 

соответствующий год строительства 

(реконструкции) автомобильных дорог 

местного значения 

Проектно-сметная документация 

по объектам, входящим в план по 

вводу в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) 

автомобильных дорог местного 

значения на соответствующий 

год 

квартальная 
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2 Ремонт (капитальный ремонт) 

сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (оценивается на 

конец года) 

км/тыс.кв.

м 

Определяется исходя из планов на 

соответствующий год ремонта 

(капитального ремонта) автомобильных 

дорог местного 

Проектно-сметная документация 

по объектам, входящим в план 

ремонта (капитального ремонта) 

автомобильных дорог местного 

значения на соответствующий 

год 

квартальная 

3 ДТП. Снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий: на дорогах 

федерального значения, на 

дорогах регионального 

значения, на дорогах 

муниципального значения, на 

частных дорогах, количество 

погибших на 100 тыс. 

населения 

чел./100 

тыс. 

населения 

Носит комплексный характер и 

достижение запланированных значений 

возможно только в случае реализации 

всего комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, 

содержащихся как в подпрограмме 

"Безопасность дорожного движения", так 

и в государственных программах 

Московской области, планах 

федеральных органов исполнительной 

власти 

Статистические данные 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

квартальная 

4 Создание парковочного 

пространства на улично-

дорожной сети (оценивается 

на конец года) 

м/места Значение показателя определяется 

прямым счетом в виде количества 

машино-мест, запланированных к 

созданию на улично-дорожной местного 

значения в очередном году 

Показатель характеризует 

количество создаваемых 

парковочных мест на улично-

дорожной сети местного 

значения на территории 

муниципального образования 

Московской области за отчетный 

период 

квартальная 

5 Протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям на 31 декабря 

км Определяется по фактическому значению 

автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным 

требованиям за отчетный год 

Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения 

об автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружениях на них», по данным 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

годовая 
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отчетного года (справочно) Московской области по 

состоянию на 1 января отчетного 

года 

6 Протяженность сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения (справочно) 

км Определяется по фактическому значению 

автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований на основе 

вещного права (например, на балансе 

муниципального образования, в 

хозяйственном ведении, в оперативном 

управлении, в казне муниципального 

образования) и (или) включенных в 

утвержденный перечень автомобильных 

дорог общего пользования 

Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения 

об автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружениях на них», по данным 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Московской области по 

состоянию на 1 января отчетного 

года 

годовая 
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Приложение №3 

 к муниципальной программе 

«Развитие и функционирование  

дорожно-транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы подпрограмма  

«Пассажирский транспорт общего пользования» 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

 

 

Муниципальный  заказчик 

муниципальной программы 
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа 

Источники финансирования  

муниципальной подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 

  442 131,60 145 980,60 96 905,00 99 623,00 99 623,00 

  

Администрация 

Ленинского 

городского округа 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства бюджета 

Московской области 
240 901,00 83 353,00 51 552,00 52 998,00 52 998,00 

Средства бюджета 

Ленинского городского 

округа 

201 230,60 62 627,60 45 353,00 46 625,00 46 625,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соблюдение расписания на автобусных маршрутах 

 
% 90 90 90 90 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть 

инфраструктуры Ленинского городского округа. Задачи, стоящие перед пассажирским 

транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием 

района. 

В последние годы в связи с увеличением численности населения города Видное 

Ленинского городского округа объем транспортных перевозок на территории района 

значительно возрос, существенно повысилась транспортная активность населения.   

Формирование маршрутной сети округа осуществляется на основании реального 

спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем анализа статистических данных, 

обсчета пассажиропотока, обращений жителей округа. 

Администрация Ленинского городского округа два раза в год организует и проводит 

обследование пассажиропотока на транспорте общего пользования внутригородского 

сообщения.  

Формирование результатов обследования в отчетном периоде, характеризующих 

динамику изменений показателей работы транспортной отрасли, позволяет администрации 

округа увязать свою работу в сфере оптимизации маршрутной сети с реальными 

фактическими данными по пассажиропотоку, а также определять фактическое количество 

поездок, совершаемое различными категориями пассажиров, количество необходимого 

подвижного состава на маршрутных линиях городского округа. 

На сегодняшний день существующая маршрутная сеть охватывает все населенные 

пункты округа, соединяет их с центром – городом Видное. 

Одним из наиболее значимых компонентов при оценке качества предоставляемых 

транспортных услуг является культура обслуживания пассажиров, которая на сегодняшний 

день приобретает все большее значение в работе общественного пассажирского транспорта. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности, а 

также полное, своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в 

пассажирских перевозках являются одним из приоритетных направлений в деятельности 

администрации городского округа. 

Весь подвижной состав, осуществляющий пассажирские перевозки по территории 

Ленинского городского округа оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС для 

расширения функций системы спутникового мониторинга и диспетчеризации, что позволяет в 

режиме реального времени осуществлять управление процессом пассажирских перевозок, а 

также обеспечить дополнительное предоставление пассажирам услуг в форме информации о 

месте нахождения и времени прибытия на остановочный пункт ближайшего транспортного 

средства конкретного маршрута с использованием каналов сотовой связи и сети Интернет. 

Основные усилия в рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего 

пользования» будут сконцентрированы на обеспечении доступности качественных 

транспортных услуг для населения путем предоставления отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки на регулярных автобусных маршрутах по регулируемым тарифам. 
 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Ленинского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы направлены на реформирование и модернизацию сферы 

транспортного комплекса посредством оптимизации маршрутной сети Ленинского городского 

округа, ежегодного проведения анализа количества муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, и, при наличии 

потребности, увеличения количества таких маршрутов, а также посредством повышения 

доступности транспортных услуг для населения Ленинского городского округа.  
Реализация мероприятий подпрограммы позволит значительно повысить долю 

поездок, оплаченных с использование единых транспортных карт, в общем оплаченных 

пассажирами поездок, будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного 

комплекса Ленинского городского округа и позволит получить значительный экономический 

и социальный эффект. 
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Срок

и 

испол

нения 

меро

прият

ий 

Источники 

финансировани

я 

Объем 

финансирования  

мероприятия в 

году, 

предшествующе

му году начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.)*  

Всего,  

(тыс. руб.)  

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 
Ответствен

ный за 

выполнение 

мероприяти

я 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 

мероприятие 02  
Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами и 

договорами на 

выполнение работ 

по перевозке 

пассажиров 

2021-

2024 

Итого 118 392,80 442 131,60 145 980,60 96 905,00 99 623,00 99 623,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Обеспечение 

доступности 

услуг 

общественного 

пассажирского 

транспорта для 

населения 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

109 087,00 240 901,00 83 353,00 51 552,00 52 998,00 52 998,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

9 305,80 201 230,60 62 627,60 45 353,00 46 625,00 46 625,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 

02.01 
Организация 

транспортного 

2021-

2024 

Итого 44 253,80 144 420,00 44 804,00 33 096,00 33 260,00 33 260,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

Обеспечение 

доступности 

услуг 

общественного 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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обслуживания 

населения по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

автомобильным 

транспортом в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами и 

договорами на 

выполнение работ 

по перевозке 

пассажиров 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

40 762,00 75 773,00 22 778,00 17 607,00 17 694,00 17 694,00 

ства и 

транспорта 

пассажирского 

транспорта для 

населения 

Ленинского 

городского 

округа 
Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

3 491,80 68 647,00 22 026,00 15 489,00 15 566,00 15 566,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 

02.02 

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам 

городским 

наземным 

электрическим 

транспортом в 

соответствии с 

муниципальными 

контрактами и 

договорами на 

выполнение работ 

по перевозке 

пассажиров 

2021-

2024 

Итого 69 032,00 276 465,60 79 930,60 63 809,00 66 363,00 66 363,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Увеличение 

доли 

маршрутов 

регулярных, на 

которых 

отдельным 

категориям 

граждан 

предоставляют

ся меры 

социальной 

поддержки 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

68 325,00 143 882,00 39 329,00 33 945,00 35 304,00 35 304,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

707,00 132 583,60 40 601,60 29 864,00 31 059,00 31 059,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3 Мероприятие 

02.03 

Создание условий 

для 

предоставления 

транспортных 

услуг населению 

и организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

(в части 

автомобильного 

транспорта) 

2021-

2024 

Итого 5 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Обеспечение 

доступности 

услуг 

общественного 

пассажирского 

транспорта для 

населения 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

5 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 

02.04 

Создание условий 

для 

предоставления 

транспортных 

услуг населению 

и организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

(в части 

городского 

электрического 

транспорта)  

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Транспортное 

обеспечение 

населения Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1 Приобретение 

троллейбуса  

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

Транспортное 

обеспечение 

населения Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ства и 

транспорта 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 

02.20. 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

населения 

Московской 

области 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

населения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Мероприятие 

02.23. Финансовое 

обеспечение 

расходов, 

связанных с 

принятием 

решения о 

возмещении 

транспортным 

2021-

2024 

Итого 0,00 21246,00 21246,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустрой

ства и 

транспорта 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности 

населения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 21246,00 21246,00 0,00 0,00 0,00 
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организациям 

недополученных 

доходов, 

возникающих при 

выполнении работ 

по перевозке на 

автомобильном 

транспорте по 

маршрутам 

регулярных 

перевозок по 

нерегулируемым 

тарифам в связи с 

предоставлением 

льгот населению и 

скидок при оплате 

проезда единой 

транспортной 

картой 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №4 

 к муниципальной программе 

«Развитие и функционирование  

дорожно-транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы подпрограмма 

 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»  

          Муниципальный  заказчик 

муниципальной программы 

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа 

Источники финансирования  

муниципальной подпрограммы по годам 

реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

 
Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 

 825 128,73 494 293,73 239 939,00 49 796,00 41 100,00 

 Администрация 

Ленинского 

городского округа 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

109 767,00 55 109,00 46 397,00 8 261,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

715 361,73 439 184,73 193 542,00 41 535,00 41 100,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) 
км/пог.м 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (оценивается на конец года) 
км/тыс.кв.м. 3,087/21,607 3,087/21,607 3,087/21,607 3,087/21,607 

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах 

федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. 

населения 

чел./100 тыс. 

населения 
9,29 9,29 9,29 9,29 

Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на 

конец года) 

количество 

машиномест 
247 247 247 247 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой зависит 

от общего состояния экономики страны и оказывает влияние на ее развитие. 

 Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной 

системы поселения, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое 

развитие. Ежегодно происходит прирост автомобильного транспорта, соответственно растет и 

интенсивность автомобильного движения. 

  Срок службы дорожных покрытий сокращается, тем более, что интенсивность 

движения и грузонапряженность увеличиваются. В связи с близостью МКАД, дороги 

сельских поселений используются для объезда пробок. Наличие под проезжей частью и 

тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющую высокую степень износа 

(большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд). На 

многих дорогах отсутствует инженерное обустройство дорог, отсутствует система 

поверхностного водоотвода, либо система поверхностного водоотвода городских и 

поселковых дорог не сопряжена с действующей системой ливневой канализации. 

Целью Программы является приведение автомобильных дорог в состояние, 

отвечающее требованиям технических и экологических норм и правил и обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Автомобильный транспорт требует наличия развитой сети автомобильных дорог с 

комплексом различных инженерных сооружений. 

 Автомобильные дороги являются сложными инженерно-техническими 

сооружениями и имеют ряд особенностей: 

- являются материалоемкими и трудоемкими сооружениями;  

         -  доступны всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, а 

также пешеходам. 

 На содержание дорог требуется большие финансовые затраты. 

Автомобильная дорога должна отвечать определенным требованиям, это удобство, 

комфортность передвижения, скорость движения, пропускная способность, безопасность 

движения, экономичность, долговечность и экологическая безопасность. 

Одним из направлений деятельности по финансированию дорожного хозяйства 

является удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с 

соответствующими потребительскими свойствами при оптимальных финансовых затратах. 

Дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели развития страны 

(экономия времени для перевозки пассажиров и грузов, снижение дорожно-транспортных 

происшествий, развитие прилегающих территорий, комфортность и удобство поездок, 

снижение расходов на ГСМ, износа транспортных средств и т.п.). 

Обеспечение населения дорожной сетью, приведение дорог и инфраструктуры в 

соответствие современным требованиям – одна из основных задач Ленинского городского 

округа. 

Существующая дорожная сеть и объекты инфраструктуры пока не обеспечивают 

растущие потребности населения и не отвечают нормативным требованиям. 

Наличие бесхозяйных необслуживаемых дорог, недостаточный уровень пропускной 

способности дорог, близость МКАД, нехватка инфраструктуры вблизи поселков и деревень 

вызывают дополнительную социальную напряженность, задача Ленинского городского округа 

поэтапно уменьшать эти проблемы. 

Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-

эксплуатационного состояния в связи с чем для соответствия нормативным требованиям 

необходимо выполнение различных видов работ. 

Содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

 Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
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затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

автомобильной дороги. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и 

восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги. 

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к 

изменению класса или категории автомобильной дороги, либо влекущие за собой изменение 

границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Основной целью ремонта автомобильных дорог является обеспечение 

круглогодичного безопасного и бесперебойного движения по ним автомобильных 

транспортных средств. 

Проблема аварийности, связанная 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 низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует 

отнести: 

- пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны 

участников движения; 

- низкий уровень подготовки ряда водителей транспортных средств; 

- не полная оснащенность техническими средствами организации дорожного движения 

дорожной сети. 

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, 

нарушающие правила дорожного 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; 

- увеличение перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки. 

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и 

темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий дорожного 

движения, ухудшения экологической обстановки, увеличение количества заторов, 

социальному дискомфорту, и, как следствие, к росту аварийности.  

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. 

В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение 

вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-

транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных 
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методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их 

устройство должно быть, в первую очередь связано с местами концентрации ДТП. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена 

следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы; 

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

- необходимость привлечения к решению проблемы различных структур и 

общественных институтов. 

Необходимость принятия подпрограммы основывается на следующих критериях: 

- повышение уровня развития автомобильных дорог;   

- стремление к изменению качественного состояния автомобильных дорог; 

- реализация мероприятий подпрограммы даст эффект в различных отраслях 

экономики. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться на основе: 

- содержания и эксплуатации дорог; 

- ремонта дорог; 

- совершенствования организации движения транспорта и пешеходов в населенных 

пунктах; 

- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-

дорожной сети; 

- повышения эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Ленинского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

      Концепция мероприятий данной подпрограммы направлена на устранение и 

ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, принципами которой 

является принятие оперативных действенных мер по изменению схем организации дорожного 

движения, обеспечению использования и внедрения различных, в том числе инновационных 

средств и методов регулирования дорожного движения; на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения нормативного эксплуатационного состояния и 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, согласно 

требованиям Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

    Основные мероприятия предусматривают организацию работ по  установке новых 

светофорных объектов, обустройству пешеходных переходов, барьерных ограждений, 

искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

организацию и проведение работ по разработке комплекса мероприятий по повышению 

уровня безопасности и организации дорожного движения, содержание светофорных объектов, 

содержание автомобильных дорог и других мероприятий на дорогах местного значения и 

направлены на обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения по ним 

автомобильных транспортных средств, что позволит снизить количество дорожно–

транспортных происшествий, в том числе и с участием пешеходов, обеспечить нормативное 

эксплуатационное состояние объектов дорожной сети Ленинского городского округа. 

Реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению качества 

содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства.
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Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания  

мероприяти

я в году, 

предшеству

ющему году 

начала 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

(тыс. руб.)*  

Всего,  

(тыс. руб.)  

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 
Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

1. Основное 

мероприятие 02. 

Строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

2021-

2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

а и транспорта 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 

02.02. 
Финансирование 

работ по 

строительству 

2021-

2024 
Итого 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

а и транспорта 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(реконструкции) 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

местного 

значения за счет 

средств местного 

бюджета 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дорог 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное 

мероприятие 05.  
Ремонт, 

капитальный 

ремонт сети 

автомобильных 

дорог, мостов и 

путепроводов 

местного 

значения 

2021-

2024 

Итого 126 362,74 825 128,73 494 293,73 239 939,00 49 796,00 41 100,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 109 767,00 55 109,00 46 397,00 8 261,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 715 361,73 439 184,73 193 542,00 41 535,00 41 100,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 

05.01.  
Софинансирован

ие работ по 

капитальному 

ремонту и 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

2021-

2024 

Итого 37 131,60 116 977,83 59 442,83 48 839,00 8 696,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

35 274,00 109 767,00 55 109,00 46 397,00 8 261,00 0,00 
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пользования 

местного 

значения 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

1 857,60 7 210,83 4 333,83 2 442,00 435,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 

05.02.  
Финансирование 

работ по 

капитальному 

ремонту  и 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

Итого 89 231,14 388 972,90 268 972,90 120 000,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

89 231,14 388 972,90 268 972,90 120 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 Капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения за счет 

средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

Итого 89 231,14 321 803,30 201 803,30 120 000,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

89 231,14 321 803,30 201 803,30 120 000,00 0,00 0,00 
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Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 Устройство 

тротуаров вдоль 

автомобильных 

дорог 

2021-

2024 

Итого 0,00 11 691,90 11 691,90 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 11 691,90 11 691,90 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3 Устройство 

проездов 

2021-

2024 

Итого 0,00 833,90 833,90 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 833,90 833,90 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Капитальный 2021- Итого 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 Управление Обеспечение 
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ремонт и ремонт 

въездных групп 

тоннеля под 

железнодорожны

ми путями 

2024 Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис” 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Ремонт проездов 2021-

2024 

Итого 0,00 2 643,80 2 643,80 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта, 

МБУ 

“ДорСервис”  

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 2 643,80 2 643,80 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Мероприятие 

05.03. 

Софинансирован

ие работ в целях 

проведения 

капитального 

ремонта и 

 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ремонта 

автомобильных 

дорог, 

примыкающих к 

территориям 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерчеких 

объединений 

граждан 

области   муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие 

05.04.  
Финансирование 

работ в целях 

проведения 

капитального 

ремонта и 

ремонта 

автомобильных 

дорог, 

примыкающих к 

территориям 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединений 

граждан за счет 

средств местного 

бюджета 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта 

 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

ия 

автомобильных 

дорог 

Ленинского 

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Мероприятие 

05.05.   
Дорожная 

деятельность в 

отношении 

2021-

2024 

Итого 24 121,90 128 002,10 99 702,10 16 100,00 6 100,00 6 100,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

городского 

округа 

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

24 121,90 128 002,10 99 702,10 16 100,00 6 100,00 6 100,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.1 Промывка 

ливневой 

канализации и 

ремонт колодцев 

 

2021-

2024 

Итого 2 578,40 10 772,10 2 672,10 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

2 578,40 10 772,10 2 672,10 2 700,00 2 700,00 2 700,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2 Аренда нежилых 

помещений для 

размещения 

производственно

й базы 

2021-

2024 

Итого 2 071,10 8 880,00 2 580,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

доступности и 

качества 

транспортных 

услуг для 

жителей  

муниципального 

района 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

2 071,10 8 880,00 2 580,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.3 Содержание 

автомобильных 

дорог (ямочный 

ремонт) 

2021-

2024 

Итого 16 400,30 37 000,00 27 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

16 400,30 37 000,00 27 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.4 Разработка 

технических 

планов 

автомобильных 

дорог 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5.5 Обустройство и 

обеспечение 

безопасности 

производственны

х баз бюджетных 

учреждений 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.6 Приобретение 

техники для нужд 

дорожного 

хозяйства 

2021-

2024 

Итого 3 072,10 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

3 072,10 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.7 Капитальный 

ремонт 

спецтехники 

2021-

2024 

Итого 0,00 5 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 
Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 5 200,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.8 Капитальный 

ремонт 

производственны

х баз бюджетных 

учреждений 

2021-

2024 

Итого 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Повышение 

эффективности 

работы 

учреждения в 

сфере 

дорожного 

хозяйства 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Мероприятие 

05.06 
Мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения 

2021-

2024 

Итого 36 397,20 180 746,80 55 746,80 55 000,00 35 000,00 35 000,00 
Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

36 397,20 180 746,80 55 746,80 55 000,00 35 000,00 35 000,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.1 Ремонт 

металлических 

барьерных 

ограждений 

(МБО) 

2021-

2024 

Итого 1 430,80 9 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

1 430,80 9 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.2 Установка и 

ремонт 

искусственных 

дорожных 

неровностей 

(ИДН) 

2021-

2024 

Итого 4 290,50 18 500,00 4 500,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

4 290,50 18 500,00 4 500,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.6.3 Нанесение 

дорожной 

разметки 

2021-

2024 

Итого 21 424,90 95 000,00 22 000,00 29 000,00 22 000,00 22 000,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

21 424,90 95 000,00 22 000,00 29 000,00 22 000,00 22 000,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.4 Установка и 

ремонт 

парапетных 

ограждений 

2021-

2024 

Итого 2 057,80 30 650,80 20 650,80 10 000,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

2 057,80 30 650,80 20 650,80 10 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.5 Установка 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

2021-

2024 

Итого 1 050,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



37 

 
НПД№3317 

движения 

(ТСОД) 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

1 050,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.6 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

светофорных 

объектов и ТСОД 

2021-

2024 

Итого 6 142,40 27 500,00 6 500,00 8 000,00 6 500,00 6 500,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

6 142,40 27 500,00 6 500,00 8 000,00 6 500,00 6 500,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.7 Устройство 

светофорных 

объектов 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6.8 Разработка 

проекта 

организации 

дорожного 

движения 

2021-

2024 

Итого 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

2.7 Мероприятие 

05.07.  
Создание и 

обеспечение 

функционирован

ия парковок 

(парковочных 

мест) 

2021-

2024 

Итого 0,00 10 429,10 10 429,10 0,00 0,00 0,00 

Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройс

тва и 

транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

функционирован

ия парковок 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета    

Московской 

области   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 10 429,10 10 429,10 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №5  

к программе 

«Развитие и функционирование 

 дорожно-транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы 

подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»  

          Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по годам: Всего 2021 2022 2023 2024 

  
1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 

  

Администрация 

Ленинского 

городского 

округа 

Средства федерального 

бюджета 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства бюджета 

Московской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Ленинского городского 

округа 

1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» будет реализована путем решения 

следующей задачи:  

- Обеспечение эффективного исполнения полномочий управления транспорта, дорог и 

связи Администрации Ленинского городского округа, и функционирование 

подведомственных учреждений. Для выполнения данной задачи предусматривается 

реализация системы мероприятий организационного характера, сгруппированных по 

основным направлениям расходования средств: мероприятий по созданию условий для 

обеспечения полномочий управлением транспорта, дорог и связи в установленной сфере 

деятельности. Мероприятий по созданию условий для реализации Программы в сфере 

дорожного хозяйства путем реализации мер, направленных на обеспечение деятельности 

управления транспорта, дорог и связи Администрации Ленинского городского округа; 

мероприятий по содержанию автодорог общего пользования Ленинского городского округа. 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ленинского 

городского округа. Осуществление мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая 

подпрограмма» обеспечит рациональное и эффективное освоение денежных средств, 

выделенных на выполнение функций и полномочий управления транспорта, дорог и связи 

Администрации Ленинского городского округа и подведомственных учреждений. 

 

 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 

отдельных сфер социально-экономического развития Ленинского городского округа, 

реализуемых в рамках подпрограммы 

 

 

Основное мероприятие предусматривает создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления по содержанию автомобильных дорог и 

объектов дорожного хозяйства Ленинского городского округа, проведению работ по 

поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения.  

Основная цель - обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного 

движения автомобильных транспортных средств. Проведенные мероприятия позволят 

обеспечить нормативное эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети 

общего пользования Ленинского городского округ.



41 

 
НПД№3317 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятий 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансирова

ния  

мероприятия 

в году, 

предшествую

щему году 

начала 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

(тыс. руб.)*  

Всего,  

(тыс. руб.)  

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 
Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы  

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

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

1 Основное 

мероприятие 01 
Создание условий 

для реализации 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

 

2021-

2024 

Итого 242 667,10 1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

а и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х учреждений 

Средства 

федерально

го бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

242 667,10 1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 

01.01 
Осуществление 

муниципального 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х учреждений 

Средства 

федерально

го бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

городского округа, 

а также 

осуществление 

иных полномочий 

в области 

использования 

автомобильных 

дорог и 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 

01.02  
 Расходы на 

обеспечение 

деятельности(оказ

ание услуг) 

муниципальных 

учреждений в 

сфере дорожного 

хозяйства 

2021-

2024 

Итого 0,00 1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

а и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х учреждений 

Средства 

федерально

го бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

242 667,10 1 013 047,60 251 227,60 253 940,00 253 940,00 253 940,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 

01.03  
Обеспечение 

деятельности 

2021-

2024 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

дорожного 

хозяйства, 

благоустройств

Обеспечение 

деятельности 

муниципальны

х учреждений 

Средства 

федерально

го бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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органов местного 

самоуправления 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

а и транспорта,  

МБУ 

“ДорСервис” 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

городского 

округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение №6 

 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                             «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы 

 

Обоснование финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы Ленинского городского округа 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2021-2024 годы   
 

 

Наименование мероприятия подпрограммы 

 

Источник финансирования 

 

Расчет необходимых 

финансовых средств на 

реализацию мероприятия 

 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

Основное мероприятие 02  

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на выполнение работ по 

перевозке пассажиров 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Средства бюджета    

Московской области   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 420 885,60 тыс. руб. 

На 2021 год: 124 734,60 тыс.руб. 

На 2022 год: 96 905,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 99 623,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 99 623,00 тыс.руб. 

Мероприятие 02.01 Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Средства бюджета    

Московской области   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 144 420,00 тыс. руб. 

На 2021 год: 44 804,00 тыс.руб. 

На 2022 год: 33 096,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 33 260,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 33 260,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 02.02 

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам городским наземным 

электрическим транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Средства бюджета    

Московской области   

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 276 465,60 тыс. руб. 

На 2021 год: 79 930,60 тыс.руб. 

На 2022 год: 63 809,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 66 393,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 66 393,00 тыс.руб. 
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выполнение работ по перевозке пассажиров 

Мероприятие 02.03 Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа (в части автомобильного транспорта) 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. руб. 

На 2021 год: 0,00 тыс.руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 02.04  Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа (в части городского электрического 

транспорта) 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 0,00 тыс. рублей 

На 2021 год: 0,00 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 

Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог местного значения 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

 

Мероприятие 02.02 Финансирование работ по 

строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения за счет средств местного 

бюджета 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Основное мероприятие 05.  Ремонт, капитальный ремонт 

сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

местного значения 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 825 128,73 тыс. рублей 

На 2021 год: 494 293,73 тыс.руб. 

На 2022 год: 239 939,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 49 796,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 05.01.  Софинансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Бюджет Ленинского городского 

округа, Средства бюджета    

Московской области   

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 116 977,83 тыс. рублей 

На 2021 год: 59 442,83 тыс.руб. 

На 2022 год: 48 839,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 8 696,00 тыс.руб. 

 



46 

 
НПД№3317 

Мероприятие 05.02.  Финансирование работ по 

капитальному ремонту  и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 388 972,90 тыс. рублей 

На 2021 год: 268 972,90 тыс.руб. 

На 2022 год: 120 000,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях 

проведения капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к территориям 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан 

Бюджет Ленинского городского 

округа, бюджет Московской 

области 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Мероприятие 05.04.  Финансирование работ в целях 

проведения капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к территориям 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

 

Мероприятие 05.05.  Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 128 002,10 тыс. руб. 

На 2021 год: 99 702,10 тыс.руб. 

На 2022 год: 16 100,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 6 100,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 6 100,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 180 746,80 тыс. руб. 

На 2021 год: 55 746,80 тыс.руб. 

На 2022 год: 55 000,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 35 000,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 35 000,00 тыс.руб. 

 

Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест) 

Бюджет Ленинского городского 

округа 

 

В соответствии с бюджетным 

финансированием 

 

Всего: 10 429,10 тыс. руб. 

На 2021 год: 10 429,10 тыс.руб. 

На 2022 год: 0,00 тыс.руб. 

На 2023 год: 0,00 тыс.руб. 

На 2024 год: 0,00 тыс.руб. 

 

 

 

 

 



47 

 
НПД№3317 

 
Приложение №7 

 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                             «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса»  

 

 «Дорожная карта» (план-график) по выполнению 

муниципальной программы Ленинского городского округа  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2021-2024 годы   
 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 

выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, отдел, 

Ф.И.О.) 

2021  год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»    

1 Основное мероприятие 02.  

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на выполнение работ по 

перевозке пассажиров  

  

      

1.1 Мероприятие 02.01. Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом в соответствии с 

муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере транспортного 

обслуживания населения  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

11 201,00 11 201,00 11 201,00 11 201,00  
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1.2 Мероприятие 02.02. Организация транспортного 

обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

городским наземным электрическим транспортом в 

соответствии с муниципальными контрактами и 

договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере транспортного 

обслуживания населения  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

19 982,65 19 982,65 19 982,65 19 982,65  

1.3 Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа (в части автомобильного транспорта)  

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере транспортного 

обслуживания населения  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

     

1.4 Мероприятие 02.04.  Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа (в части городского 

электрического транспорта)   

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере транспортного 

обслуживания населения  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

     

1.4.1 Приобретение троллейбуса Управление 

дорожного хозяйства 
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благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

 

 Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 

2 Основное мероприятие 02. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог местного значения 

      

2.1 Мероприятие 02.02 Финансирование работ по 

строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения за счет средств местного 

бюджета 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа 

     

3 Основное мероприятие 05.  Ремонт, капитальный ремонт 

сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

местного значения 

 

      

3.1 Мероприятие 05.01 Софинансирование по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере дорожного 

хозяйства  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде  

 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 

  59 442,83   

3.2 Мероприятие 05.02 Финансирование работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере дорожного 

хозяйства  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 
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оплаты в текущем периоде 

3.2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета 

МБУ «ДорСервис»   218 222,60   

3.2.2 Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог МБУ «ДорСервис»   11 691,90   

3.2.3 Устройство проездов МБУ «ДорСервис»   833,90   

3.2.4 Капитальный ремонт и ремонт въездных групп тоннеля 

под железнодорожными путями 

МБУ «ДорСервис»   52 000,00   

3.2.5 Ремонт проездов МБУ «ДорСервис»   2 643,80   

 3.3 Мероприятие 05.04 Финансирование работ в целях 

проведения капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к территориям 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан за счет средств местного бюджета 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере дорожного 

хозяйства  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 Мероприятие 05.05 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа 

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере дорожного 

хозяйства  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 
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3.4.1 Промывка ливневой канализации и ремонт колодцев МБУ «ДорСервис»  1 350,00 1 322,10   

3.4.2 Аренда нежилых помещений для размещения 

производственной базы 

МБУ «ДорСервис» 420,00 630,00 630,00 900,00  

3.4.3 Содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт) МБУ «ДорСервис» 1 000,00 3 000,00 10 000,00 13 000,00  

3.4.4 Разработка технических планов автомобильных дорог МБУ «ДорСервис»      

3.4.5 Обустройство и обеспечение безопасности 

производственных баз бюджетных учреждений 

МБУ «ДорСервис»      

3.4.6 Приобретение техники для нужд дорожного хозяйства МБУ «ДорСервис»   16 150,00   

3.4.7 Капитальный ремонт спецтехники МБУ «ДорСервис»  1 300,00    

3.4.8 Капитальный ремонт и ремонт производственных баз 

бюджетных учреждений 

МБУ «ДорСервис»   50 000,00   

  3.5 Мероприятие 05.06 Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 

 

 

 

 

     

 

3.5.1 Ремонт металлических барьерных ограждений (МБО) МБУ «ДорСервис»  1 000,00 1 000,00   

3.5.2 Установка и ремонт искусственных дорожных 

неровностей (ИДН) 

МБУ «ДорСервис»  2 250,00 2 250,00   

3.5.3 Нанесение дорожной разметки МБУ «ДорСервис» 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00  

3.5.4 Установка и ремонт парапетных ограждений МБУ «ДорСервис»  20 650,80    

3.5.5 Установка технических средств организации дорожного 

движения (ТСОД) 

МБУ «ДорСервис»      
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3.5.6 Техническое обслуживание и ремонт светофорных 

объектов и ТСОД 

МБУ «ДорСервис» 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00  

3.5.7 Устройство светофорных объектов МБУ «ДорСервис»      

3.5.8 Разработка проекта организации дорожного движения МБУ «ДорСервис»      

3.6 Мероприятие 7. Создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест)  

- контроль за своевременным проведением торгов 

специализированной организацией в сфере дорожного 

хозяйства  

- контроль за сроками выполнения работ и своевременной 

оплаты в текущем периоде 

 

 

Управление 

дорожного хозяйства 

благоустройства и 

транспорта 

администрации 

Ленинского 

городского округа,   

МБУ «ДорСервис» 

   10 429,10  
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Приложение №8 

 к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                                             «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса»  

на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица 

измерения 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

1 Основное мероприятие 02. Организация транспортного 

обслуживания населения в соответствии с 

государственными и муниципальными контрактами и 

договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров 

Показатель 1.  Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % Процент 

 

 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 

2 Основное мероприятие 02. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог местного значения 

Показатель 1. Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии 

объектов в программе), км / пог.м. 

км / пог.м. 

3 Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт 

сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

местного значения 

Показатель 1. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (оценивается на конец года), км/тыс.кв.м 

км/тыс.кв.м 

 

Показатель 2. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети 

(оценивается на конец года), машиноместа 

 

м/места 

Показатель 3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: 

на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. 

населения 

 

чел./100 тыс. 

населения 

 


