
Средства      

Дорожного Фонда         

Московской    

области       

Средства бюджета     

Одинцовского 

муниципального 

района/в том 

числе за счет 

ИМБТ в форме 

дотаций, 

предоставляемых 

из бюджета МО

Средства бюджетов 

сельских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства бюджетов 

городских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства 

бюджетов 

городских/

сельских 

поселений 

Одинцовского 

мун.района МО   

Внебюджетные 

источники
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

% 217 100 100 100 100 100

Протяженность сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории муниципального 

образования субъекта 

Российской Федерации

км 696,245 726,37 727,578 727,488 727,488 727,488

Ремонт (капитальный ремонт) 

сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (оценивается на конец 

года)

тыс.кв.м. - - 336,0 184,14 67,5 67,5

Ремонт (капитальный ремонт) 

сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (оценивается на конец 

года)

км - - 47,0 37,26 16,5 16,5

2.

% 97,00 100,00  -  -  -  -

 - 7 000,00 - -

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

городских и 

сельских 

поселений

-

Увеличение площади 

поверхности дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, приведение в нормативное 

состояние с использованием 

сибсидий из Дорожного фонда 

Московской области и средств 

бюджетов муниципальных 

образований

тыс.кв. м 94,389 16,98 - - - -

3.
да/нет - - да да да да

Задача 2 Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Целевой индикатор: Приведение в нормативное состояние запланированного объема дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (в том числе с привлечением Субсидий)

Приложение №2 к Муниципальной программе  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

№ п/п

Задачи,      

направленные 

на достижение

цели

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение

задач

Единица  

измерения

Базовое      

значение     

показателя   

(на 2016 год

Планируемое значение показателя по годам реализации
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

-

Задача 3 Развитие сети парковок на территории Одинцовского муниципального района                                                                                                                                                 

617 802,00000

(в редакции от 30.12.2019 № 2377)

279108,62483/111

396,751

554906,94622 1423422,21464

Задача 1 Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования местного значения Одинцовского муниципального района                                                       

Целевой индикатор: Приведение в нормативное состояние запланированного объема автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в т.ч.с привлечением  

субсидий)

-



Средства      

Дорожного Фонда         

Московской    

области       

Средства бюджета     

Одинцовского 

муниципального 

района/в том 

числе за счет 

ИМБТ в форме 

дотаций, 

предоставляемых 

из бюджета МО

Средства бюджетов 

сельских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства бюджетов 

городских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства 

бюджетов 

городских/

сельских 

поселений 

Одинцовского 

мун.района МО   

Внебюджетные 

источники
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

№ п/п

Задачи,      

направленные 

на достижение

цели

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение

задач

Единица  

измерения

Базовое      

значение     

показателя   

(на 2016 год

Планируемое значение показателя по годам реализации
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

-

объем 

финансирования 

не определен

- -

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

городских и 

сельских 

поселений

объем 

финансирования 

не определен

Создание парковочного 

пространства на улично-

дорожной сети (оценивается на 

конец года) 

машиноместа - - 2 000 2 000 2 000 2 000

4. случаев на 

100 тысяч 

населения 

18,35 14,78 18,09 9,5 9,5 9,5

Количество мест концентрации 

ДТП на муниципальных дорогах единиц - - - 1 0 0

- - - - - -

ДТП - Снижение смертности от 

ДТП: на дорогах федерального 

значения, на дорогах 

регионального значения, на 

дорогах муниципального 

значения, на частных дорогах

случаев на 

100 тысяч 

населения 

18,35 14,78 18,09 9,5 9,5 9,5

5.
% - - - 90 90 90

Доля поездок, оплаченных 

посредством безналичных 

расчетов, в общем количестве 

оплаченных пассажирами 

поездок на конец года 

% - - - 90 90 90

Задача 5 Организация транспортного обслуживания в Одинцовском муниципальном районе                                                                                                                                      

Целевой индикатор: Увеличение доли поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов

- -243645,00000 16095,58203/             

1089,0

- -

Задача 4 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Одинцовского муниципального района                                                          

Целевой индикатор: уменьшение числа погибших от дорожно-транспортных происшествий                                                                                         



Средства      

Дорожного Фонда         

Московской    

области       

Средства бюджета     

Одинцовского 

муниципального 

района/в том 

числе за счет 

ИМБТ в форме 

дотаций, 

предоставляемых 

из бюджета МО

Средства бюджетов 

сельских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства бюджетов 

городских 

поселений, 

передаваемые в 

бюджет 

Одинцовского 

муниципального 

района

Средства 

бюджетов 

городских/

сельских 

поселений 

Одинцовского 

мун.района МО   

Внебюджетные 

источники
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

№ п/п

Задачи,      

направленные 

на достижение

цели

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение

задач

Единица  

измерения

Базовое      

значение     

показателя   

(на 2016 год

Планируемое значение показателя по годам реализации
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Соблюдение расписания на 

автобусных маршрутах
% - - - 100 100 100

6.
шт. - 2 0 1 0 0

Объемы ввода в эксплуатацию 

после строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, в том числе с 

привлечением субсидий из 

бюджета Московской области

км 0 1,641 0 0,09 0 0

Объемы ввода в эксплуатацию 

после строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, исходя из 

расчетной протяженности 

введенных искусственных 

сооружений (мостов, мостовых 

переходов, путепроводов, 

транспортных развязок)

км 0 1,118 0 0 0 0

1 772 414,57300
620882,59366/1

12485,751
554 906,94622 1 432 851,90164

в пределах 

средств, 

предусмотренных 

в бюджетах 

городских и 

сельских 

поселений

объем 

финансирования 

не определен

Председатель комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

-910 967,5730 318 678,3868

Задача 6 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Одинцовском муниципальном районе                                 

Целевой индикатор: количество построенных/реконструированных объектов дорожного хозяйства                                                               

- -243645,00000 16095,58203/             

1089,0

-

Итого по всем 

источникам:

-

Е.А.Дедушева

9 429,68700- -

4 381 056,01452

Итого:


