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Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Дороги городского округа Люберцы Московской области»


Наименование подпрограммы
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения
Цель подпрограммы
1 Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность
2 Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Люберцы Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2018 - 2022
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы  (тыс. рублей)







Итого
2018
2019
2020
2021
2022

Администрация городского округа Люберцы Московской области
Всего, в том числе:
1 294 734,03
470 134,01
412 300,01
412 300,01
0,00
0,00


Средства бюджета Московской области
46 288,00
46 288,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
1 248 446,03
423 846,01
412 300,01
412 300,01
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (тыс.кв.м / км) к 2018 году 53,042 тыс.кв.м  / 10,92 км
2 Создание парковочных машиномест (маш/мест) (внебюджет/местный бюджет) к 2018 году 4064 маш/мест
3 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность – к 2018 году 100%














Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт, устройство парковок в рамках выполнения: "Комплексного благоустройства дворовых территорий"» муниципальной программы «Дороги городского округа Люберцы Московской области»
Наименование подпрограммы
Содержание и ремонт, устройство парковок в рамках выполнения: "Комплексного благоустройства дворовых территорий"
Цель подпрограммы
1 Приведение автомобильных дорог в соответствие с потребительскими требованиями по критериям: безопасность движения, грузоподъемность, долговечность и эксплуатационная надежность
2 Организация выполнения работ по содержанию, модернизации, капитальному ремонту и текущему ремонту тротуаров, внутриквартальных дорог, проездов к жилым домам
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Люберцы Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2018 - 2022
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы  (тыс. рублей)



Итого
2018
2019
2020
2021
2022

Администрация городского округа Люберцы Московской области
Всего, в том числе:
225 172,58
128 211,86
48 480,36
48 480,36
0,00
0,00


Средства бюджета Московской области
36 676,50
36 676,50
0,00
0,00
0,00
0,00


Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
145 441,08
48 480,36
48 480,36
48 480,36
0,00
0,00


Средства Федерального бюджета
43 055,00
43 055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий к 2018 году 67 731,60 кв.м












Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы» муниципальной программы «Дороги городского округа Люберцы Московской области»
Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы
Цель подпрограммы
1 Разработка проекта организации дорожного движения и схемы движения транспорта
2 Установка светофорных объектов типа Т7, Т1
3 Установка перильных ограждений
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Люберцы Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2018 - 2022
Источники финансирования подпрограммы,
по годам реализации и главным распорядителям 
 бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы  (тыс. рублей)







Итого
2018
2019
2020
2021
2022

Администрация городского округа Люберцы Московской области
Всего, в том числе:
86 656,16
45 256,16
20 700,00
20 700,00
0,00
0,00


Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
86 656,16
45 256,16
20 700,00
20 700,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
1 Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно 2 шт
2 Установка светофоров типа Т7 ежегодно 20 шт
3 Установка светофоров типа Т1 ежегодно 1 шт, в 2018 году – 2 шт


