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Паспорт муниципальной программы «Дороги городского округа Люберцы Московской области»
Наименование муниципальной программы
Дороги городского округа Люберцы Московской области
Цели муниципальной программы
1 Обеспечить функционирование и развитие (совершенствование) автомобильных дорог общего пользования местного значения
2 Обеспечить охрану жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения
Координатор муниципальной программы
Э. С. Сигалов. Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области
Заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Люберцы Московской области
Сроки реализации муниципальной программы
2018 - 2022
Перечень подпрограмм
1 Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения
2 Содержание и ремонт, устройство парковок в рамках выполнения: "Комплексного благоустройства дворовых территорий"
3 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Люберцы
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы  (тыс. рублей)

Всего
2018
2019
2020
2021
2022
Средства Федерального бюджета
43 055,00
43 055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
82 964,50
82 964,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)
1 480 543,27
517 582,53
481 480,37
481 480,37
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 (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%
4 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий к 2018 году 67 731,60 кв.м
5 Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно 2 шт
6 Установка светофоров типа Т7 ежегодно 20 шт
7 Установка светофоров типа Т1 ежегодно 1 шт, в 2018 году – 2 шт


