
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.11.2022 по 21.11.2022

ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

 Об утверждении муниципальной программы
городского округа  Лосино-Петровский «Раз-
витие  и  функционирование  дорож-
но-транспортного комплекса»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022
№ 1582 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»,  постановлением  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  от  02.11.2022  № 1583  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»:

1.  Утвердить  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-Петровский
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (приложение).

2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2023  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский:

- от 12.11.2019 № 1512 «Об утверждении муниципальной программы городского
округа  Лосино-Петровский  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного
комплекса»;

-  от  30.03.2020  № 318  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

-  от  30.06.2020  № 575  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

-  от  29.09.2020  № 938  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 20.11.2020 № 1147 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 25.12.2020 № 1334 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 30.12.2020 № 1370 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

-  от  30.03.2021  № 322  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;
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-  от  29.06.2021  № 711  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 29.09.2021 № 1232 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 23.12.2021 № 1739 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 29.12.2021 № 1831 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

-  от  31.03.2022  № 422  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

-  от  30.06.2022  № 921  «О внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512»;

- от 29.09.2022 № 1362 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2023  и  применяется  к
правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и
исполнением  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с  бюджета
городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешкова.

Глава городского округа         С.Н. Джеглав

Исполнитель: Л.В. Грабина 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ___________ № _______

Муниципальная программа
городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.В. Пешков
Муниципальный заказчик программы Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации го-

родского округа Лосино-Петровский
Цели муниципальной программы 1. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от до-

рожно-транспортных происшествий
2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории городского округа Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм
1. Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации го-

родского округа Лосино-Петровский
2. Подпрограмма 5. Обеспечивающая под-
программа

Управление дорожного хозяйства, благоустройства и содержания территорий администрации го-
родского округа Лосино-Петровский

Краткая характеристика подпрограмм 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, доведение их до 
нормативного состояния. Обеспечение безопасности дорожного движения
2. Обеспечение деятельности МБУ «Городское хозяйство» в части дорожной деятельности

Источники финансирования муниципаль-
ной программы, в том числе по годам реа-
лизации программы (тыс. руб.):

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

Средства бюджета Московской области 152005,00 42594,00 69621,00 39790,00 0,00 0,00
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Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

412642,00 85248,00 87168,00 82138,00 79044,00 79044,00

Всего, в том числе по годам: 564647,00 127842,00 156789,00 121928,00 79044,00 79044,00



5

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

описание целей муниципальной программы

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

К основным проблемам дорожно-транспортного комплекса можно отнести:
- несоответствие автомобильных дорог существующим нормативным требованиям;
- безопасность дорожного движения;
- увеличение парковочного пространства.
Основное внимание в рамках муниципальной программы будет сконцентрировано на

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

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

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет

(2023-2027 годы).
Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей

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

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

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

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

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

транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения.
Высокие  темпы  прироста  автопарка  создают  дополнительные  предпосылки

ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных

средств – физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и
в  будущем  будет  определять  порядок  на  дорогах.  На  долю  этой  категории  водителей  в
настоящее  время  приходится  большее  количество  дорожно-транспортных  происшествий,
совершенных по причине нарушения правил дорожного движения,  далее,  по убывающей,
происходят  дорожно-транспортные  происшествия  из-за  нарушений  правил  дорожного
движения пешеходами. Часть всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по
вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте или
в состоянии опьянения.

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

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо выполнение ряда программных
мероприятий, направленных на снижение и предупреждение опасного поведения участников



6

дорожного движения и повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков
улично-дорожной сети.

Целями  муниципальной  программы  являются  повышение  уровня  безопасности
дорожно-транспортного  комплекса,  снижение  смертности  от  дорожно-транспортных
происшествий  и  обеспечение  нормативного  состояния  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения на территории городского округа Лосино-Петровский.

Условиями достижения цели муниципальной программы является:
- ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и

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

происшествий.

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации
муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов,

а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Работы  по  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения
городского  округа  Лосино-Петровский,  по  содержанию  объектов  дорожного  хозяйства,
мероприятия  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  носят  постоянный
характер, переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий, равно
как и работы по  содержанию дорог общего пользования местного значения на территории
городского округа Лосино-Петровский осуществляемые силами МБУ «Городское хозяйство»
на основании муниципального задания.

Запланированные в рамках муниципальной программы капитальный ремонт и ремонт
автомобильных  дорог  городского  округа  улучшат  качество  дорог  в  городском  округе
Лосино-Петровский.  Последовательное  выполнение  мероприятий  позволит  увеличить
количество  дорог,  приведенных  в  нормативное  состояние,  улучшить  транспортную
доступность к улицам частного сектора. Создание парковочного пространства направлено на
решение проблемы дефицита парковочных мест. 

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы  позволит  повысить  уровень
безопасности дорожно-транспортного комплекса, снизить смертность от дорожно-транспортных
происшествий и довести до нормативного состояния автомобильные дороги общего пользования
местного значения на территории городского округа Лосино-Петровский.

Целевые  показатели  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  1  к
муниципальной  программе.  Методика  расчета  значений  целевых  показателей
муниципальной программы и методика определения результатов выполнения мероприятий
муниципальной программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе
соответственно. Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4 и
5 к муниципальной программе.
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Приложение 1
к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№
п/п

Наименование целевых
показателей

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значе-

ние

Планируемое значение по годам реа-
лизации программы

Структурное подразде-
ление, ответственное за
достижение показателя

Номер подпро-
граммы, меро-

приятий, оказы-
вающих влия-
ние на дости-

жение показате-
ля

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

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

1. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий

1 Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, человек 
на 100 тысяч населения

Региональный
проект

«Безопасность
дорожного
движения»

чел./ 100
тыс.

населения

6,129 5,516 4,964 4,964 4,964 4,964 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

администрации
городского округа

Лосино-Петровский
(далее - управление

дорожного хозяйства,
благоустройства и

содержания территорий)

2.04.09

2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории городского округа Лосино-Петровский

2 Доля автомобильных 
дорог местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям

Региональный
проект

«Региональная
и местная

дорожная сеть»

процент 87,15 87,2 87,3 87,4 87,5 87,6 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

2.04.01
2.04.03
2.04.08
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Приложение 2
к муниципальной программе

Методика
расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения 

Порядок расчета Источник
данных

Периодичность
представления

1 2 3 4 5 6
1 Количество погибших в 

дорожно-транспортных 
происшествиях

чел./ 100 тыс.
населения

Dп = (Nф + Nр + Nм + Nч) / Чнас х 100000, где:
Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 ты-
сяч населения (всего на дорогах федерального / регионального или меж-
муниципального / местного значения / частных);
Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
дорогах федерального значения (человек);
Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);
Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
дорогах местного значения (человек);
Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 
частных дорогах (человек);
Чнас – среднегодовая численность городского округа (человек).
Показатель носит комплексный характер и достижение запланированных 
значений возможно только в случае реализации всего комплекса меропри-
ятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, 
содержащихся в том числе в государственных программах Московской 
области и планах федеральных органов исполнительной власти

Статистические 
данные Мини-
стерства вну-
тренних дел Рос-
сийской Федера-
ции

Ежеквартально

2 Доля автомобильных до-
рог местного значения, со-
ответствующих норматив-
ным требованиям

процент Показатель определяется как отношение фактического значения общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным требованиям, к общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского округа Лосино-Петровский

Данные органа 
местного само-
управления

Ежеквартально
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Приложение 3
к муниципальной программе

Методика
определения результатов выполнения мероприятия муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№
п/п

Номер
подпрограммы

Номер
основного

мероприятия

Номер
мероприятия

Наименование
результата

Единица
измерения

Порядок определения значений

1 2 3 4 5 6 7
1 2 04 01, 03 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения

км/м2 Определяется исходя из проектно-сметной документации 
по объектам, входящим в план капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на соответствующий год

2 2 04 07 Создание парковочного 
пространства на улично-
дорожной сети

шт. Значение результата определяется прямым счетом в виде 
количества машино-мест, запланированных к созданию 
на улично-дорожной сети местного значения в очередном
году
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Приложение 4
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финанси-
рования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение меро-

приятия
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 04.
Ремонт, капитальный 
ремонт сети 
автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов 
местного значения

2023-
2027

Итого 229427,00 60798,00 89745,00 54884,00 12000,00 12000,00

Средства бюджета 
Московской области

152005,00 42594,00 69621,00 39790,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

77422,00 18204,00 20124,00 15094,00 12000,00 12000,00

1.1 Мероприятие 04.01.
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования
местного значения

2023-
2027

Итого 179677,00 50348,00 82295,00 47034,00 0,00 0,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства бюджета 
Московской области

152005,00 42594,00 69621,00 39790,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

27672,00 7754,00 12674,00 7244,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования
местного значения, км/м2

18,617/
130332

6,100/
42704

8,237/
57670

4,280/
29958

- -

1.2 Мероприятие 04.03 
Финансирование работ по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 

2023-
2027

Итого 6000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

6000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
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дорог общего пользования
местного значения за счет 
средств местного бюджета

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования
местного значения, км/м2

0,420/
2938

- - - 0,220/
1538

0,200/
1400

1.3 Мероприятие 04.07.
Создание и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест)

2023-
2027

Итого 2000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

2000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00

Создание парковочного 
пространства на улично-
дорожной сети, шт.

40 - - - 20 20

1.4 Мероприятие 04.08.
Дорожная деятельность в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского 
округа

2023-
2027

Итого 14400,00 5000,00 2000,00 2400,00 2500,00 2500,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

14400,00 5000,00 2000,00 2400,00 2500,00 2500,00

1.5 Мероприятие 04.09.
Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

2023-
2027

Итого 27350,00 5450,00 5450,00 5450,00 5500,00 5500,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

27350,00 5450,00 5450,00 5450,00 5500,00 5500,00

Итого по подпрограмме Итого 229427,00 60798,00 89745,00 54884,00 12000,00 12000,00

Средства бюджета 
Московской области

152005,00 42594,00 69621,00 39790,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

77422,00 18204,00 20124,00 15094,00 12000,00 12000,00
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Приложение 5
к муниципальной программе

Перечень
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный
за выполнение меро-

приятия
2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основное мероприятие 01. 
Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2023-
2027

Итого 335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Осуществление 
муниципального 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

2023-
2027

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление дорожного
хозяйства,

благоустройства и
содержания территорий

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

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

1.2 Мероприятие 01.02. 2023- Итого 335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 Управление дорожного
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

2027 хозяйства,
благоустройства и

содержания территорий

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00

Итого по подпрограмме Итого 335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

335220,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00 67044,00
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