
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13.02.2023 № 381-п 

г. Ступино 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  
городского округа Ступино Московской области 
«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Ступино  Московской области, утверждённым постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 05.12.2022 

№4544-п, Перечнем муниципальных программ городского округа Ступино 

Московской области, утверждённым постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 05.12.2022 № 4545-п,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа   Ступино 

Московской  области  «Развитие  и  функционирование  дорожно-транспортного 

комплекса»  (Приложение). 

2. Настоящее  постановление  применяется  к  правоотношениям, 

возникающим  в связи  с  составлением,  рассмотрением,   утверждением                  

и исполнением   бюджета   городского   округа   Ступино  Московской              



области,  начиная с бюджета городского округа Ступино Московской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

М.В.Жукова. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино  
Московской области                С.Г.Мужальских 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от 13.02.2023 № 381-п 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

1. Паспорт муниципальной программы 

Координатор муниципальной  
программы 

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы  

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2023 - 2027 

Цели муниципальной  программы 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 

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

3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 
Ступино Московской области. 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма I «Пассажирский 
транспорт общего пользования» 

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области 

2. Подпрограмма II «Дороги 
Подмосковья» 

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области 

3.Подпрограмма V 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской области 

Краткая характеристика 
подпрограмм 

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены 
на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение 
качества предоставляемых услуг транспорта общего пользования на территории городского округа Ступино. 

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Ступино, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного 
движения. 
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3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере 
транспорта и дорожной инфраструктуры. 

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам реализации 
программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 695 624,74 78 993,74 181 872,00 145 071,00 144 844,00 144 844,00 

Средства бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

1 842 754,00 361 785,00 380 356,00 366 975,00 366 819,00 366 819,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по муниципальной программе,  
в том числе по годам 

2 538 378,74 440 778,74 562 228,00 512 046,00 511 663,00 511 663,00 

Подпрограмма I  
«Пассажирский транспорт общего пользования» 

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 195 556,00 40 349,00 39 891,00 38 590,00 38 363,00 38 363,00  

Средства  бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

135 894,00 28 038,00 27 723,00 26 815,00 26 659,00 26 659,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по Подпрограмме I,  
в том числе по годам 

331 450,00 68 387,00 67 614,00 65 405,00 65 022,00 65 022,00 

Подпрограмма II 
«Дороги Подмосковья» 

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 
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Средства бюджета Московской области 500 068,74 38 644,74 141 981,00 106 481,00 106 481,00 106 481,00 

Средства  бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

1 706 860,00 333 747,00 352 633,00 340 160,00 340 160,00 340 160,00 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по Подпрограмме II,  
в том числе по годам 

2 206 928,74 372 391,74 494 614,00 446 641,00 446 641,00 446 641,00 

Подпрограмма V 
«Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства федерального бюджета  0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0 

Средства  бюджета  городского округа Ступино  
Московской области  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего по Подпрограмме V,  
в том числе по годам 

0 0 0 0 0 0 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью 
производственной инфраструктуры городского округа Ступино. Его устойчивое и 
эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов 
экономического роста и повышения качества жизни населения. 

Маршрутная сеть городского округа Ступино активно и динамично 
развивается, в настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок 
включает 36 автобусных маршрутов общей протяженности около 1224 км. 
Ежедневно на муниципальные маршруты выходят более 90 автобусов малого, 
среднего и большого классов. Весь подвижной состав оснащен оборудованием 
для предоставления возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с 
применением единой транспортной карты Московской области. 

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в 
настоящее время можно отнести: 

- высокий износ основных фондов, недостаточный технический и 
технологический уровень транспортной техники и оборудования; 
- низкая рентабельность предприятий-автоперевозчиков из-за низкого 
пассажиропотока на пригородных маршрутах; 
- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь 
дорожного движения. 
Необходимым условием обеспечения комфортных условий является 

обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети 
городского округа Ступино Московской области, ее обустройство в соответствии с 
требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения 
технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. 

Автодороги общего пользования, расположенные на территории  городского 
округа Ступино, подразделяются на дороги федерального значения, 
регионального или межмуниципального значения, местного значения. 

В городском округе Ступино Московской области протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 1018,8 
км. 

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах  городского округа 
Ступино Московской области являются:  

- большое количество дорог с грунтовым покрытием - 480,3 км.   
- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное 

покрытие); 
- отсутствие отвода ливневых вод. 
Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  городского 
округа Ступино Московской области. 

Развитие дорожной сети городского округа Ступино Московской области, ее 
обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, 
своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в 
обеспечении жизнедеятельности городского округа Ступино Московской области. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 
круглогодичный подъезд к 139 населенным пунктам городского округа Ступино 
Московской области.  Улучшить техническое и эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог.  
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По результатам реализации мероприятий Программы коэффициент смертности 
от дорожно-транспортных происшествий на дорогах в муниципальной собственности на 100 

тыс. населения, полученный на основании данных ведомственных организаций, 
планируется значительно снизить. 

Необходимо обеспечивать комплекс мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения. В том числе проведение профилактических мероприятий в 
области безопасности дорожного движения, обратив особое внимание на 
проведение агитационно-пропагандистских мероприятий в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях города, направленных на обучение, снижение 
ДТП с участием несовершеннолетних. 

На сегодняшний день в соответствии с «Проектом оснащения и 
обустройства транспортной инфраструктуры дорог (улиц) для транспортной 
безопасности городского округа Ступино» необходимо приведение в соответствие 
городской инфраструктуры, включая улично-дорожную сеть, пешеходные 
тротуары, обновление дорожной разметки, расстановка дорожных знаков. 

Также необходимо совершенствовать содержание и обустройство дорожной 
сети. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представителями и физическими 
лицами (далее – проверяемое лицо) требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области использования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа Ступино Московской области 
(далее – обязательные требования) перевозчиков. 

 
 

Инерционный прогноз развития сферы дорожно-транспортного комплекса с 
учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению 

проблем в указанной сфере 
За 2 года на территории городского округа Ступино отремонтировано 

58,21 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнен 
ремонт 6800 ям. Построено 321 п.м. тротуаров, обустроено 22 пешеходных 
перехода направленной подстветкой, обустроено 5 новых пешеходных переходов, 
4 пешеходных перехода оборудовано светофорными объектами типа Т-7, 
установлено 6 остановочных павильонов, установлено 648 дорожных знаков и 87 
знаков индивидуального проектирования «Населенный пункт», установлено 875 
п.м. перильного ограждения, обустроено 50 искусственных неровностей.  
Ежегодно наносится дорожная разметка на 118 км автодорог общего пользования 
местного значения и 125 пешеходных переходах. 

Установлено 2 муниципальных маршрута регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам: №16 «Ступино-Алфимово», №20 «Новое Ступино-
Михнево». 

Инерционный прогноз предусматривает развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Ступнио как самостоятельной системы. Особенность 
данного варианта заключается в отсутствии координации развития 
инфраструктуры всех уровней на территории городского округа Ступино. Ход 
реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут 
привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, 
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нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К 
таким рискам следует отнести: 

-возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов 
финансирования на реализацию программных мероприятий; 

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в 
повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;  

- низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента 
производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с 
регулированием гражданско-правовых отношений. 

Территориальное развитие городского округа за счёт освоения новых 
площадок под жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требует 
организации сети пассажирского транспорта, удобно и надежно связывающего 
населенные пункты округа между собой, способной обеспечить потребности 
жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным 
комфортом.  

В дополнение к существующим линиям движения общественного 
транспорта, в связи с планируемым развитием территорий и для улучшения 
качества обслуживания населения предполагается организовать дополнительные 
линии движения общественного транспорта с продлением существующих 
маршрутов и организацией новых направлений.  

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет 
способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Ступино, позволит получить значительный экономический и 
социальный эффект. 

За счет реализованных мероприятий, предусмотренных Программой, 
увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям.  
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3. Показатели муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дороожно-транспортного комплекса» 

N п/п 
 

Наименование 
целевых 

показателей 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое 
значение 

Планируемое значение по годам реализации 
программы 

Ответственный за 
достижение 
показателя 

Номер 
подпрограммы, 
мероприятий, 
оказывающих 

влияние на 
достижение 
показателя  

2023 год 2024 

год  

2025 

год  

2026 

год 

2027 

год  

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

1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 

1.1 

Обеспечение 
организации 

транспортного 
обслуживания 
населения на 

муниципальных 
маршрутах 
регулярных 

перевозок по 
регулируемым 

тарифам в 
границах 

муниципального 
образования 
Московской 

области, 
включенных в 

Перечень 
маршрутов 
регулярных 

перевозок по 

Отраслевой 
показатель 

% 100 100 100 100 100 100 

Управление 

автодорог, 

транспорта и связи 

1.02.04 

consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786121B011D36A1D2800F2E66B41A22BEF3C13F7F65AF68852A57C3E30DBQ5OBO
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регулируемым 
тарифам, на 

которых 
отдельным 
категориям 

граждан 
предоставляются 
меры социальной 

поддержки, 
утверждаемый 

Правительством 
Московской 

области 

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

2.1 

Количество 
погибших в 
дорожно-

транспортных 
происшествиях, 
человек на 100 

тысяч населения 

Региональны
й проект 

«Без-
опасность 
дорожного 
движения» 

чел./100 
тыс. 

населения 
16 15,5 14,5 13,5 11,5 9,5 

Управление 
автодорог, 

транспорта и связи 
1.05.03, 2.04.09 

3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Ступино Московской области. 

3.1 

Доля 
автомобильных 
дорог местного 

значения, 
соответствующих 

нормативным 
требованиям 

Региональны
й проект 

«Региональн
ая и местная 

до-рожная 
сеть» 

% 88,6 88,7 88,8 88,9 89 89,1 

Управление 

автодорог, 

транспорта и связи 

2.02.02, 2.04.01, 

2.04.03, 2.04.08 
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4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 
представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение организации 
транспортного 
обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в 
границах муниципального 
образования Московской 
области, включенных в 
Перечень маршрутов 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, на 
которых отдельным 
категориям граждан 
предоставляются меры 
социальной поддержки, 
утверждаемый 
Правительством Московской 
области 

процент Определяется соотношением количества 
маршрутов в муниципальных контрактах к 
количеству маршрутов, включенных в 
Перечень маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на которых 
отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной 
поддержки, утверждаемый Правительством 
Московской области, базовое значение – 
оценка 2022 года 

Заключенные 
муниципальные контракты 
с  транспортными 
организациями 

годовая 

2 Количество погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях. 

человек на 
100 тыс. 
населения.  

P - количество погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 100 тыс. 
населения; 
Np - количество погибших в дорожно-

Статистические данные 
Управления ГИБДД ГУ 
МВД по Московской 
области 

годовая 
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транспортных происшествиях на отчетную 
дату; 
Pнас - данные Мособлстата о численности 
населения в муниципальном образовании 
Московской области на начало отчетного года; 
10

5
 - постоянный коэффициент,  

базовое значение – оценка 2022 года 

3 Доля автомобильных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям. 

процент 
    

        

     
       

где: 
Lобщ - общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 
Lнн - общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения, не соответствующая нормативным 
требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-
2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы 
контроля», утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 26 сентября 
2017 г. N 1245-ст, базовое значение – оценка 
2022 года 

Форма статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо) 
«Сведения об 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружениях на них» 

годовая 
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5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы  

с муниципальным заказчиком Программы 
 

         С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение 
мероприятия  подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику 
Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом,  за год – до 13 
января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, 
установленном Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области. 
          Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному 
заказчику программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 
данных  за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по 
формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области. 
 
            

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы 

            
Отчёты о реализации Программы формирует Управление автодорог, 

транспорта и связи администрации городского округа Ступино Московской 
области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Ступино Московской области. 
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7. Паспорт подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление автодорог, транспорта и связи Администрации Городского округа Ступино 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 
области 

195 556,00 40 349,00 39 891,00 38 590,00 38 363,00 38 363,00  

Средства бюджета городского 
округа Ступино 135 894,00 28 038,00 27 723,00 26 815,00 26 659,00 26 659,00 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме I,  
в том числе по годам 331 450,00 68 387,00 67 614,00 65 405,00 65 022,00 65 022,00 
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7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы  

Сроки 
исполне
ния 
меропр
иятия 

Источники 
финансиров
ания  

Всего, тыс. 
руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 
02. Организация 
транспортного 
обслуживания населения 

2023-
2027 

Итого 331 450,00 68 387,00 67 614,00 65 405,00 65 022,00 65 022,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

195 556,00 40 349,00 39 891,00 38 590,00 38 363,00 38 363,00  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

135 894,00 28 038,00 27 723,00 26 815,00 26 659,00 26 659,00 

1.1 Мероприятие 02.04 
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 

2023-
2027 

Итого 331 450,00 68 387,00 67 614,00 65 405,00 65 022,00 65 022,00 Управление 
автодорог, 
транспорта и 
связи 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

195 556,00 40 349,00 39 891,00 38 590,00 38 363,00 38 363,00  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 

135 894,00 28 038,00 27 723,00 26 815,00 26 659,00 26 659,00 

 Обеспечено выполнения   Всего Итого В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  
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транспортной работы 
автомобильным 
транспортом в 
соответствии с 
заключенными 
муниципальными 
контрактами и договорами 
на выполнение работ по 
перевозке пассажиров, % 

 2023 
год 

I II III IV 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2 Основное мероприятие 
05. Обеспечение 
безопасности населения 
на объектах транспортной 
инфраструктуры 

2023-
2027 

Итого В пределах средств на финансирование деятельности администрации городского 
округа Ступино Московской области 

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

2.1 Мероприятие 05.03 
Финансирование работ по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности населения 
Московской области за 
счет средств местного 
бюджет 

2023-
2027 

Итого В пределах средств на финансирование деятельности администрации городского 
округа Ступино Московской области 

Управление 
автодорог, 
транспорта и 
связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

 Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду безопасности 

нахождения на 

железнодорожной 

инфраструктуре 

  
Всего 

 

Итого 
2023 
год 

В том числе по кварталам:: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

I II III IV 

 
300 

 

60 15 30 45 60 60 60 60 60 
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7.2 Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего 
пользования» 

 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ 
мероприятия  

Наименование 
результата 

Единица 
измерения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 02 04 Обеспечено выполнения 
транспортной работы 
автомобильным 
транспортом в 
соответствии с 
заключенными 
муниципальными 
контрактами и 
договорами на 
выполнение работ по 
перевозке пассажиров 

% Определяется как отношение 
фактического объема транспортной 
работы к объему транспортной работы, 
установленному в муниципальном 
контракте на территории городского 
округа Ступино Московской области 

2 05 03 Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду безопасности 
нахождения на 
железнодорожной 
инфраструктуре 

шт Определяется прямым счетом в виде 
количества проведенных и опубликованных 
профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду безопасности 
нахождения на железнодорожной 
инфраструктуре (рейды, лекции) в 
соответствующем году, с нарастающим 
итогом 
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8. Паспорт подпрограммы II «Дороги Подмосковья» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление автодорог, транспорта и связи Администрации Городского округа Ступино 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 
области 

500 068,74 38 644,74 141 981,00 106 481,00 106 481,00 106 481,00 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 1 706 860,00 333 747,00 352 633,00 340 160,00 340 160,00 340 160,00 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме II,  
в том числе по годам 2 206 928,74 372 391,74 494 614,00 446 641,00 446 641,00 446 641,00 
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8.1 Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполне
ния 
меропри
ятия 

Источники 
финансиро
вания 

Всего, тыс. 
руб. 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен
ный за 
выполнени
е 
мероприяти
я 
подпрограм
мы 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 
мероприятие 02. 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

2023-
2027 

Итого 0 0 0 0 0 0  

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Мероприятие 02.02 
Финансирование 
работ по 
строительству 
(реконструкции) 
объектов дорожного 
хозяйства местного 
значения за счет 
средств местного 
бюджета 

2023-
2027 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управлени
е 
автодорог, 
транспорта 
и связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

0 0 0 0 0 0 

 Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
км  

  
Всего 

 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

I II III IV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. Основное 
мероприятие 04. 
Ремонт, 
капитальный 
ремонт сети 
автомобильных 
дорог, мостов и 
путепроводов 
местного значения 

2023-
2027 

Итого 2 206 928,7
4 

372 391,74 494 614,00 446 641,00 446 641,00 446 641,00 

 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

500 068,74 38 644,74 141 981,00 106 481,00 106 481,00 106 481,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

1 706 860,0
0 

333 747,00 352 633,00 340 160,00 340 160,00 340 160,00 

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

 

2023-
2027 

Итого 693 193,74 69 644,74 191 867,00 143 894,00 143 894,00 143 894,00 Управлени
е 
автодорог, 
транспорта 
и связи 

Средства 
бюджета 
Московско
й области 

500 068,74 38 644,74 141 981,00 106 481,00 106 481,00 106 481,00 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

193 125,00 31 000, 00 49 886,00 37 413,00 37 413,00 37 413,00 

 Площадь 
отремонтированных 
(капитально 
отремонтированных
) автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
м

2
 

  
Всего 

 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам: 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год  

I II III IV 

100 175 15 175 0 1 518 9 106 15 175 25 000 20 000 20 000 20 000 

2.2. Мероприятие 04.03. 

Финансирование 
работ по 

2023-
2027 

Итого 129 450,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 Управлени
е 
автодорог, 

Средства 
бюджета 

129 450,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 25 890,00 
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капитальному 
ремонту и ремонту 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 
местного бюджета 

городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

транспорта 
и связи 

 Площадь 
отремонтированных 
(капитально 
отремонтированных
) автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
за счет средств 

местного бюджета, м
2
 

  
Всего 

 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам: 

2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

I II III IV 

16 500 3 300 0 0 1 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 

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

2023-
2027 

Итого 1 209 285,0
0 

241 857,00 241 857,00 241 857,00 241 857,00 241 857,00 
Управлени
е 
автодорог, 
транспорта 
и связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

1 209 285,0
0 

241 857,00 241 857,00 241 857,00 241 857,00 241 857,00 

 Выполнение работ 
по ямочному 
ремонту,шт.  

  
Всего 

 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам: 
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

I II III IV 

12 500 2 500 0 1 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

2.4 Мероприятие 04.09. 
Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

2023-
2027 

Итого 175 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Управлени
е 
автодорог, 
транспорта 
и связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

175 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
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Ступино 
Московско
й области 

 Выполнение работ 
по нанесению 
дорожной 
разметки,км.  

  
Всего 

 

Итого 
2023 год 

В том числе по кварталам: 
2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

 

I II III IV 

590 118 0 118 118 118 118 118 118 118 
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8.2 Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» 

N п/п № основного 
мероприятия    

№ 
мероприятия  

Наименование результата Едини
ца 

измер
ения 

Порядок определения значений 

1 2 3 4 5 6 

1 02 02 Объемы ввода в эксплуатацию 
после строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

км Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа Ступино 
Московской области введенная в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции в текущем году 

2 04 01 Площадь отремонтированных 
(капитально отремонтированных) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

м
2
 Значение показателя определяется исходя из планов на 

соответствующий год по площади ремонта (капитального 
ремонта) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (с учетом съездов, примыканий, 
парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих 
вдоль автомобильных дорог местного значения), с 
нарастающим итогом 

3 04 03 Площадь отремонтированных 
(капитально отремонтированных) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств местного бюджета 

м
2
 Значение показателя определяется исходя из планов на 

соответствующий год по площади ремонта (капитального 
ремонта) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (с учетом съездов, примыканий, 
парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих 
вдоль автомобильных дорог местного значения) за счет 
средств местного бюджета, с нарастающим итогом 

4 04 08 Выполнение работ по ямочному 
ремонту 

шт Количество устраненных ям на улично-дорожной сети 
местного значения в текущем году, нарастающим итогом 

5 04 09 Выполнение работ по нанесению 
дорожной разметки. 

км Протяженность нанесенной дорожной разметки на улично-
дорожной сети местного значения в текущем году, 
нарастающим итогом 
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9. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Координатор муниципальной  
подпрограммы  

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Жуков М.В. 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы     

Управление автодорог, транспорта и связи Администрации Городского округа Ступино 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2027 

Источники финансирования 
подпрограммы,  в том числе по 
годам реализации ( тыс.руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета городского 
округа Ступино 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

Всего по подпрограмме V,  
в том числе по годам 0 0 0 0 0 0 
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9.1 Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятие подпрограммы  Сроки 
исполнен
ия 
мероприя
тия 

Источники 
финансирования  

Всего, тыс. 
руб. 

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

подпрограммы 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

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

2023-2027 Итого 

В пределах средств на финансирование деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 

 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

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 

В пределах средств на финансирование деятельности 
администрации городского округа Ступино Московской области 0 

 

Управление 
автодорог, 
транспорта и 
связи 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 


