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                                                                                   администрации Дмитровского 

                                                                                   муниципального района 
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                                                                                   От 16.10.2017г. №6846-П 
 

Муниципальная программа Дмитровского муниципального района  
Московской области 

«Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области»  
 

Паспорт 
муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Развитие транспортной системы 

Дмитровского муниципального района Московской области» 
на  срок 2017-2021 годы 

Координатор муниципальной 
программы  

Заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района Московской 
области А.Е. Голубев 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы  
 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной  программы 
 

1.Обеспечение устойчивого функционирования транспорта общего пользования, повышение 
качества транспортных услуг для населения. 
2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

Перечень подпрограмм 
 

Подпрограмма I. Организация транспортного обслуживания населения Дмитровского 
муниципального района Московской области в 2017-2021 годах. 
 (далее-Подпрограмма I).              
 Подпрограмма  II. Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах 
Дмитровского муниципального района Московской области в 2017-2021 годах.  
(далее-Подпрограмма II). 

Источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограммы), 
в том числе по годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

Средства бюджета Дмитровского 
муниципального района 

12788 741 9350 899 899 899 



Московской области 

Средства федерального бюджета  
 

      

Средства бюджета  
Московской области 

      

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений Дмитровского 
муниципального района  Московской 
области 

15445,7 2417,7 3257 3257 3257 3257 

Внебюджетные источники       

Всего, в том числе по годам: 28233,7 2708,7 12607 4156 4156 4156 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

 Смертность от дорожно-
транспортных происшествий, 
количество погибших на 100 тысяч 
населения  (Социальный риск), 
(количество погибших на 100 тыс. 
населения). 

31,31   20,96 10,60 10,60 10,60 

Доля поездок, оплаченных с 
использованием единых 
транспортных карт, в общем 
количестве оплаченных поездок на 
конец года , в % 

63 65 65 65 65 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
Дмитровского муниципального района 
Московской области, в общей 
численности населения 
муниципального образования, в %. 

0,29 0,29 0,25 0,25 0,25 



Доля муниципальных  маршрутов 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в общем 
количестве муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
Дмитровского муниципального района 
на конец года, в % 

64,29 64,29 64,29 66,67 66,67 

Доля перевозчиков-юридических лиц, 
созданных без участия средств 
регионального и муниципального  
бюджетов, со средним уровнем 
применения единых транспортных 
карт за проезд не менее 20%, в %  

50 60 60 60 60 

Дефицит парковочных мест на 
парковках общего пользования, в % 

0 0 0 0 0 

Плановое количество парковочных 
мест на парковках общего 
пользования, (единиц) 

81560 81760 81960 82160 82360 

Фактическое количество парковочных 
мест на парковках общего 
пользования, (единиц) 

81560 81760 81960 82160 82360 

Фактическое количество парковочных 
мест на перехватывающих парковках, 
(единиц) 

230 230 230 230 230 

Протяженность веломаршрутов, (км) 0,77 0,77 1,8 1,8 1,8 
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4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дмитровского 
муниципального района Московской области » 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные 

на 
достижение 

цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение 
данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

 

Единица 
измерени

я 

Отчетный 
базовый 

период/Базо
вое 

значение 
показателя  
на начало 

реализации 
программы 

(подпрограмм
ы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Дмитровско-

го 

муниципаль-

ного района 

Московской 

области  

Другие       

источ-

ники (в 

разрез

е) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 годах». 

1. Задача 1  
Обеспечение 
бесперебойно
й и 
качественной 
работы 
общественног
о транспорта 
на территории 
Дмитровского 
муниципально
го района 

4269,7 1054,7 Доля населения, 
проживающего в 
населенных 
пунктах, не 
имеющих 
регулярного 
автобусного и 
(или) 
железнодорожного 
сообщения с 
административны
м центром 

% 0,29 0,29 0,29 0,29 0,27 0,25 



Московской 
области.      

Дмитровского 
муниципального 
района 
Московской 
области, в общей 
численности 
населения 
муниципального 
образования, в %. 

Доля 
муниципальных  
маршрутов 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам в общем 
количестве 
муниципальных 
маршрутов 
регулярных 
перевозок 
Дмитровского 
муниципального 
района на конец 
года, в % 

% 64,29 64,29 64,29 64,29 66,67 66,67 

Доля поездок, 
оплаченных с 
использованием 
единых 
транспортных 
карт, в общем 
количестве 
оплаченных 
поездок на конец 
года , в % 

% 60 63 65 65 65 65 

Доля 
перевозчиков-
юридических лиц, 
созданных без 
участия средств 

% 45 50 60 60 60 60 



регионального и 
муниципального  
бюджетов, со 
средним уровнем 
применения 
единых 
транспортных карт 
за проезд не 
менее 20%, в % 

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского муниципального района Московской области в 2015-2019 
годах». 

2.  Задача 2 

Обеспечение 

снижения 

количества 

дорожно-

транспортных 

проишествий 

8500,0 14760,6 Смертность от 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
количество 
погибших на 100 
тысяч населения  
(Социальный 
риск), (количество 
погибших на 100 
тыс. населения). 

случай 41,21 31,31 20,96 10,60 10,6 10,6 

Дефицит 
парковочных мест 
на парковках 
общего 
пользования, в % 

% 0,2 0 0 0 0 0 

Плановое 
количество 
парковочных мест 
на парковках 
общего 
пользования, 
(единиц) 

единиц 81560 81560 81760 81960 82160 82360 

Фактическое 
количество 
парковочных мест 
на парковках 
общего 
пользования, 

единиц 81560 81560 81760 81960 82160 82360 



(единиц) 

Фактическое 
количество 
парковочных мест 
на 
перехватывающих 
парковках, 
(единиц) 

единиц 230 230 230 230 230 230 

Протяженность 
веломаршрутов, 
(км) 

км 0,77 0,77 0,77 1,8 1,8 1,8 
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 4.1. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области» 

№ 
П/П 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию  

мероприятия  

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие в 
результате реализации 

мероприятия 

Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения Дмитровского муниципального района Московской области в 2017-2021 годах». 
 

1.1 

Осуществление 
транспортных 
пассажирских 
перевозок на 
регулярных 
маршрутах по 
регулируемым 
тарифам  
 

Средства бюджета  
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области     
     
 
Средства бюджета 
городского поселения 
Дмитров 
Дмитровского  
муниципального 
района Московской 
области 
 
 
 

Rтр = Rтрч + Rтрдп, где 
Rтр – расходы на создание условий 

для предоставления транспортных услуг 
населению и организацию транспортного 
обслуживания населения; 

Rтрч – расходы на создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организацию транспортного 
обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок; 

Rтрдп – расходы на создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организацию транспортного 
обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в целях стимулирования 
предоставления услуг по транспортному 
обслуживанию населения по 
действующей маршрутной сети. 

Rтрч = Ч х N1 х Кдоп., где  
Ч – численность постоянного 

населения; 
 N1 – норматив расходов на 

создание условий для предоставления 

Всего   4288 тыс. рублей 
2017 год -741 тыс. рублей, 
2018 год -850,0 тыс. рублей, 
2019 год -899,0тыс. рублей, 
2020 год -899,0тыс. рублей, 
2021 год -899,0тыс. рублей. 
 
 
Всего   1054,7 тыс. рублей 
2017 год -182,7 тыс. рублей, 
2018 год -218,0 тыс. рублей, 
2019 год -218,0тыс. рублей, 
2020 год -218,0тыс. рублей, 
2021 год -218,0тыс. рублей. 
 
 

 



транспортных услуг населению и 
организацию транспортного 
обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок, на одного жителя 
(N1=4,5 руб.). 

К доп- коэффициент, учитывающий 
условия перевозок (К=50% для 
поселений) 

Rтрдп = N2 х П х Косi  , где 
N2 - норматив расходов на 

создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и 
организацию транспортного 
обслуживания населения по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в целях стимулирования 
предоставления услуг по транспортному 
обслуживанию населения по 
действующей маршрутной сети 
(N2=140,11 руб.), 

П – количество авто-часов в 
наряде, 

 Косi – корректирующий 
(поправочный) коэффициент, 
учитывающий особенности оказания 
услуг по перевозке пассажиров по 
маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам (К=0). 

 

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского муниципального района Московской области в 2017-2021 
годах». 

2.1 

Установка 
дорожных знаков на 
автомобильных 
дорогах  

 Средства бюджета 
городского поселения 
Дмитров 
Дмитровского  
муниципального 
района Московской 
области 

V=NxC, 
Где V-объем необходимого 
финансирования, 
N- количество дорожных знаков, которые 
необходимо установить, 
С- средняя стоимость установки одного 
дорожного знака.  

Всего   2846 тыс. рублей 
2017 год -418 тыс. рублей, 
2018 год -607,0 тыс. рублей, 
2019 год -607,0 тыс. рублей, 
2020 год -607,0 тыс. рублей, 
2021 год -607,0 тыс. рублей. 

- 

2.2 

Устройство 
искусственных 
неровностей на 
автомобильных 
дорогах  

Средства       
бюджета городского 
поселения Дмитров 

V=NxC, 
Где V-объем необходимого 
финансирования, 
N- количество искусственных 
неровностей, которые необходимо 
установить, 

Всего  2931 тыс. рублей 
2017 год -499 тыс. рублей, 
2018 год -608,0 тыс. рублей, 
2019 год -608,0 тыс. рублей, 
2020 год -608,0 тыс. рублей, 
2021 год -608,0 тыс. рублей. 

- 



С- средняя стоимость установки одной 
искусственной неровности. 

2.3 

Устройство 
металлического 
барьерного 
ограждения на 
автомобильных 
дорогах  

Средства       
бюджета городского 
поселения Дмитров 

V=NxC, 
Где V-объем необходимого 
финансирования, 
N- протяженность металлического 
барьерного ограждения, которую 
необходимо установить, 
С- средняя стоимость установки одного 
метра металлического барьерного 
ограждения. 

Всего 2850 тыс. рублей 
2017 год -418тыс. рублей, 
2018 год -608,0 тыс. рублей, 
2019 год -608,0 тыс. рублей, 
2020 год -608,0 тыс. рублей, 
2021 год -608,0 тыс. рублей.. 

- 

2.4 

Обустройство 
автобусных 
остановок  на 
автомобильных 
дорогах  

Средства       
бюджета городского 
поселения Дмитров 

V=NxC, 
Где V-объем необходимого 
финансирования, 
N- количество автобусных остановок, 
которое необходимо обустроить 
С- средняя стоимость обустройства 
одной  автобусной остановки. 

Всего 2882 тыс. рублей 
2017 год -450 тыс. рублей, 
2018 год -608,0 тыс. рублей, 
2019 год -608,0 тыс. рублей, 
2020 год -608,0 тыс. рублей, 
2021 год -608,0 тыс. рублей.. 

 

2.5 

Разработка и 
утверждение 
Комплексной схемы 
организации 
дорожного 
движения 
Дмитровского 
муниципального 
района Московской 
области 

Средства       
бюджета 
Дмитровского 
муниципального 
района 

Коммерческие предложения Всего 8500 тыс. рублей 
2018 год -8500 тыс. рублей, 
 

- 

2.6 

Устройство 
дополнительных 
парковочных мест 
на автомобильных 
дорогах  

Средства       
бюджета городского 
поселения Дмитров 

V=NxC, 
Где V-объем необходимого 
финансирования, 
N- количество парковочных мест, 
которые необходимо обустроить, 
С- средняя стоимость обустройства 
одного парковочного места. 

Всего 2882 тыс. рублей 
2017 год -450тыс. рублей, 
2018 год -608,0 тыс. рублей, 
2019 год -608,0 тыс. рублей, 
2020 год -608,0 тыс. рублей, 
2021 год -608,0 тыс. рублей.. 

- 

Приложение 1  
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Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского муниципального района 

Московской области в 2015-2019 годах». 
муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 

«Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области» 
 

Паспорт  
Подпрограммы II 

 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского муниципального района Московской области в 
2017-2021 годах» 

муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области 
«Развитие транспортной системы Дмитровского муниципального района Московской области» 

 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

Задача 1 подпрограммы Обеспечение снижения количества дорожно-транспортных происшествий на муниципальных автомобильных дорогах 
Дмитровского муниципального района Московской области 

Объем финансирования, тыс. 
рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2651,6 11104,6 3039 3039 3039 3039 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 

Администрации 
Дмитровского 
муниципальног
о района 

Всего: 
в том числе: 2235 11539 3039 3039 3039 

 
22891 

Средства бюджета 
Дмитровского  8500    

8500 



движения на 
территории 
Дмитровского 
муниципальног
о района 
Московской 
области в 2017-
2021 годах ». 

 муниципального 
района Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета 

      

Средства бюджета 
Московской 
области 

      

Средства бюджета 
городского 
поселения 
Дмитров 

2235 3039 3039 3039 3039 

 
 
 
 
14391 

Внебюджетные 
источники 

      

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество 
погибших на 100 тысяч населения  (Социальный риск), (количество 
погибших на 100 тыс. населения). 

31,31   20,96 10,60 10,60 10,60 

Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, в % 0 0 0 0 0 

Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования, 
(единиц) 

81560 81760 81960 82160 82360 

Фактическое количество парковочных мест на парковках общего 
пользования, (единиц) 

81560 81760 81960 82160 82360 

Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих 
парковках, (единиц) 

230 230 230 230 230 

Протяженность веломаршрутов, (км) 0,77 0,77 1,8 1,8 1,8 



Приложение №5 к Постановлению 
                                                                                   администрации Дмитровского 

                                                                                   муниципального района 
Московской области 

                                                                                   От 16.10.2017г. №6846-П 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы II 
«Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах Дмитровского муниципального района Московской области в 2017-

2021 годах». 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
по 

реализации 
подпрограмм

ы 

Сроки 
исполнени

я 
мероприят

ий 

Источники 
финансир
о-вания 

Объём 
финансировани
я  мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году 
(тыс. руб.)*  

Всего,          
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственны
й за          

выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2017 год 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 

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

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1 
 
Снижение 
уровня 
дорожно-
транспортных 
происшестви
й на 
автомобильн
ых дорогах 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017-
2021гг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 2651,6 22891 2235 11539 3039 3039 3039   

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области  

0 8500  8500     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Средства 

федераль

ного 

бюджета 

        

Средства 

областног

о бюджета 

        

Внебюдже

тные 

источники 

        

Средства 
бюджетов 
городских 
(сельских) 
поселений 
Дмитровск
ого  
муниципа
льного 
района 
Московско
й области  

2651,6 14391 2235 3039 3039 3039 3039  

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 
1 
 
Создание 
условий для 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
автомобильн
ых дорогах 
 

 
 
 

2017-
2021гг 

 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 2125,3 20009 1785 
 

10931 2431  2431  2431  Отдел по ДТХ Смертность от 
дорожно-

транспортных 
происшествий, 

количество 
погибших на 

100 тысяч 
населения  

(Социальный 
риск), 

(количество 
погибших на 

100 тыс. 

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области         

0 8500  8500     



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

        населения) до 
10.6 

Средства 

областног

о бюджета 

        

Внебюдже

т-ные 

источники          

        

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

2125,3 11509  1785 
 

2431  2431  2431  2431   

1.1.
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
1.1  
Установка и 
замена 
дорожных 
знаков,  на 
муниципальн
ых дорогах  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2017-
2021гг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 535,5 2846  418 
 

607,0  607,0  607,0  607,0  Отдел по ДТХ  
 

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области         

         



   
 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

Средства 

областног

о бюджета 

         

Внебюдже

т-ные 

источники          

         

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

535,5 2846  418 
 

607,0  607,0  607,0  607,0    

1.1.
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
1.2 
Устройство и 
ремонт 
искусственны
х 
неровностей 
на 
муниципальн
ых дорогах  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017-
2021гг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого 529,0 2931  499 
 

608,0  608,0  608,0  608,0  Отдел по ДТХ  

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области         

         

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         



 
 
 
 
 
 

Средства 

областног

о бюджета 

         

Внебюдже

т-ные 

источники          

         

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

529,0 2931  499 
 

608,0  608,0  608,0  608,0    

1.1.
3. 

Мероприятие 
1.3. 
Устройство 
металлическо
го барьерного 
ограждения 
на 
муниципальн
ых дорогах  

 

2017-
2021гг 

 

Итого 529,0 2850  418 
 

608,0  608,0  608,0  608,0  Отдел по ДТХ  

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области         

         

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

Средства 

областног

о бюджета 

         

Внебюдже

т-ные 

источники          

         



Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

529,0 2850  418 
 

608,0  608,0  608,0  608,0    

1.1.
4. 

Мероприятие 
1.4. 
Обустройство 
автобусных 
остановок на 
муниципальн
ых дорогах  
 

2017-
2021гг 

Итого 531,8 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0  Отдел по ДТХ  

Средства 

бюджета 

Дмитровск

огомуници

паль-ного 

района 

Московско

й области         

         

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

Средства 

областног

о бюджета 

         

Внебюдже

т-ные 

источники          

         

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

531,8 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0    



1.1.
5. 

Мероприятие 
1.5. 
 
Разработка и 
утверждение 
Комплексной 
схемы 
организации 
дорожного 
движения 
Дмитровского 
муниципальн
ого района 
Московской 
области  

2017-18гг Итого 0 8500   8500 
 

   Отдел по ДТХ  

Средства 

бюджета 

Дмитровск

огомуници

паль-ного 

района 

Московско

й области         

0 8500   8500 
 

     

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         

Средства 

областног

о бюджета 

         

Внебюдже

т-ные 

источники          

         

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

         

2.1 Основное 
мероприятие 

2017-
2021гг 

Итого 526,3 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0  Отдел по ДТХ  



2 
Устройство 
дополнительн
ых 
парковочных 
мест на 
муниципальн
ых дорогах  
 

Средства 

бюджета 

Дмитровск

огомуници

паль-ного 

района 

Московско

й области         

         

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

         
 

Средства 

областног

о бюджета 

        

Внебюдже

т-ные 

источники          

        

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

526,3 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0   

2.1.
1 

Мероприятие 
2.1 

2017-
2021гг 

Итого 526,3 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0  Отдел по ДТХ Дефицит 
парковочных 



Выполнение 
работ по 
Устройству 
дополнительн
ых 
парковочных 
мест на 
муниципальн
ых дорогах  
 

Средства 

бюджета 

Дмитровск

ого 

муниципа

льного 

района 

Московско

й области         

        мест на 
парковках 
общего 
пользования, 
до 0 %. 
Плановое 
количество 
парковочных 
мест на 
парковках 
общего 
пользования, 
до 82360 ед. 
 
Фактическое 
количество 
парковочных 
мест на 
парковках 
общего 
пользования, 
до 82360 ед. 
 
Фактическое 
количество 
парковочных 
мест на 
перехватываю
щих парковках, 
до 230 единиц. 
 
Протяженность 
веломаршрутов
до 1,8 км 

Средства 

федераль

ного 

бюджета 

        

Средства 

областног

о бюджета 

        

Внебюдже

т-ные 

источники          

        

Средства 

бюджетов 

городских 

и сельских 

поселений 

Московско

й области  

526,3 2882  450 
 

608,0  608,0  608,0  608,0   

 

*Мероприятия и Средства из областного и федерального бюджета могут уточнятся в зависимости от объемов 

финансирования в соответствии с действующим законодательством  

 

 

 


