
Приложение № 3 к 
постановлению Администрации 

МО «г. Десногорск» Смоленской области . 
от « » f f  2014 г. № /36 У

Паспорт подпрограммы №2 
Развитие улично-дорожиЬй сети и дворовых территорий на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по городскому хозяйству и промышленному 
комплексу Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области, далее -  Комитет 
ГХ и ПК г. Десногорска________________________________

Исполнители основных
мероприятий
подпрограммы

- Комитет ГХ и ПК г. Десногорска
- Муниципальное бюджетное учреждение «Служба
благоустройства» муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области, далее -  МБУ «Служба 
благоустройства» ____ _______________________

Цель подпрограммы Сокращение количества автомобильных дорог и проездов 
г. Десногорска, не соответствующих, нормативным 
требованиям и эксплуатационным показателям в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели
реализации
подпрограммы

Протяжфнность автомобильных дорог общего
пользования местного значения. соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям

1-й этап|: 2014 год;
2-й этап: 2015 год;
3-й этап|: 2016 год;

Сроки (этапы)
реализации
подпоогтаммы
Объемы ассигнований 
подпрограммы (по 
годам реализации и в 
разрезе источников 
финансирования)

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Смоленской областй и средств местного бюджета 
муниципального образования «город і Десногорск» 
Смоленской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
18579,624 тыс. рублей, в том числе по год^м;
-2014 год - 18579,624- тыс. рублей;
-2015гфд - тыс. рублей;
-2016гф д- тыс. рублей;
В том числе: і
- Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств областного бюджета Смоленской области
составляет 18561,044 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 г0д — 18561,044 тыс. рублей;
-2015 год- '
- 2016 гол - !
- Общий объем финансирования подпрограммы за счет
средств местного бюджета муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области составляет
18,580 тыс. рублей, в том числе по годам:
-2014 год- 18,580 тыс. рублей;
-2015 год- і _________ ; __________



- 2016 г{од -
из них,; общий объем финансирования подпрограммы за 
счет Средств Дорожного фонда муниципального 
образования «город, Десногорск» Смоленской области 
составляет 18,580 тьіс. рублей, в том чис^ле по годам: 
-2014г(эд- 18,580 тьіс. рублей;
- 2015 грд -
- 2016 г5д -

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

На территории г. Десногорска улично-дорожная сеть составляет 42,102 км.
Состояние автодорог не соответствует Требованиям по безопасности дорожного 

движения. Автодороги г. Десногорска не обустроены в полном объеме техническими 
средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, 
наружным освещением, тротуарами и другими средствами' обеспечивающими 
безопасность участников движения. Крайнюю: озабоченность вызывает количество мест 
концентрации ДТП на автодорогах г. Десногорска (4 места концентрации ДТП в 2012, 
2013, 2014 года). Существующая дорожно-транспортная инфраструктура не соответствует 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточно 
эффективно функционирует система обеспечения дорожного движения, крайне низка 
дисциплина участников дорожного движения.

Остается еще много нерещенных проблем в вопросах организации дорожного 
движения на территории г. Десногорска.

I I '
!

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы является: Сокращение количества автомобильных дорог и 
проездов г. Десногорска, не соответствующих нормативным требованиям и 
эксплуатационным показателям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации j ;

Ожидаемая динамика значений реализации подпрограммы (іію сравнению с 2010 
годом) приведена в таблице.

Таблица

Наименование
показателя

2011
год

2р12
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям

2,2 5,0 7,2 8,0 9,5 12,0



Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 
сопутствующими дорожными условиями к 2016 г. на 15% по сравнению с 2013 годом.

- недопущение смертности от дорожно-ігранспортных происшествий, в том числе
детской смертности, ! і

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма состоит ф  основного! мероприятия " Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области и ремонт дворовых территорий г. 
Десногорска. і і

■ і

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
I і

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Смоленской области и средств местного бюджета 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
Общий объем финансирования подпрограммы доставляет 18579,624 тыс. рублей, в том 
числе по годам: і ;
- 2014 год - 18579,624 тыс. рублей; !
-2015 год - тыс. рублей;
-2016 год - тыс. рублей;
В том числе: |
- Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 
Смоленской области составляет 18561,044 тыс. рублей, в том числе по годам::
- 2014 год -  18561,044 тыс. рублей; ,
-2015 год- !
-2016 год- !
- Общий объем финансирований подпрограммы за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «город Десногорек» Смоленской области составляет 18,580 
тыс. рублей, в том числе по годам:
-2014 год- 18,580 тыс. рублей;
-2015 год 
- 2016 год -
из них, общий объем финансирования подпрограммы за счет средств Дорожного фонда 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 18,580 
тыс. рублей, в том числе по годам: ;
-2014 год- 18,580 тыс. рублей; I
- 2015 год - 
-2016 го д -


