
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                           
 

 

от 28.04.2018 № 1035 

            г.Шатура 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура  

«Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура» 

 на 2018-2021 годы 

 

        В целях улучшения качества оказываемых муниципальных услуг 

 

                                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура» на 2018-

2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура от 

23.10.2017 № 2801 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура» на 

2018-2021 годы (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации городского округа Шатура «О внесении изменений в муниципальную 

программу городского округа Шатура «Развитие транспортной системы на территории 

городского округа Шатура» на 2018-2021 годы» от 21.03.2018 № 597): 

        1.1. В разделе 9 муниципальной программы «Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие транспортной системы 

на территории городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 - подпрограмму «Организация транспортного обслуживания населения на территории 

городского округа Шатура» дополнить показателями «Внедрение ГЛОНАСС. Степень 

внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с 

использованием РНИС» и «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, 

соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных 

средств, работающих на муниципальных маршрутах» рейтинга оценки эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и 

муниципальных районов)»; 

-  подпрограмму «Содержание и ремонт дорог на территории городского округа 

Шатура» дополнить показателем «У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, 

принятых в муниципальную собственность»; 

-   подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории городского округа 

Шатура» дополнить показателем «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах 

федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах» (приложение 1). 

        2. Методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы 

изложить в новой редакции (приложение 2). 



        3. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура», 

управлению по информационной политике, информатизации и муниципальным услугам 

(Дурова Т.В.) - на официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

        4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Мужичкова В.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                  А.Д.Келлер                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от   _____________ № ______ 

 

 
9. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Шатура 

«Развитие транспортной системы на территории городского округа Шатура на 2018-2021 годы» 

 

9.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения на территории 

городского округа Шатура». 

 

N 

п/

п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единиц

а изме-

рения 
2013  

год 

базовый 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городског

о округа 

Шатура 

Другие 

источни-

ки* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Организация перевозок 

пассажиров транспортом 

общего пользования на 

муниципальных маршрутах 

регулярного сообщения.  

 

458463,0 - Доля муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок по 

регулируемым тарифам в 

общем количестве 

муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок муниципального 

района на конец года 

% 75,0 100 100 100 100 

Доля поездок, оплаченных 

с использованием единых 

транспортных карт, в 

общем количестве 

оплаченных пассажирами 

поездок на конец года 

% 0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Доля населения, 

проживающего в 
% 0 0 0 0 0 



населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального района) 

(%) 

    Доля перевозчиков – 

юридических лиц, 

созданных без участия 

средств регионального и 

муниципального 

бюджетов, со средним 

уровнем применения 

единых транспортных карт 

за проезд не менее 20% 

 

 

 

 

% 0 50 50 50 50 

    Выполнение программы 

«Удобная парковка» 

 

% 
0 0 0 0 0 

    Нормативное количество 

парковочных мест на 

парковках общего 

пользования 

 

 

м/м 
0 30218 30255 30292 30329 

    Фактическое количество 

парковочных мест на 

парковках общего 

пользования  

м/м  5514 30456 30493 30530 30567 

    Дефицит парковочных 

мест на парковках общего 

пользования 

% 0 0 0 0 0 

    Фактическое количество 

машиномест на 

перехватывающих 

парковках 

м/м 
 

80 

      

   130,0 

 

 

    130,0 

 

 

    130,0 

 

 

   130,0 

    Создание парковочных 

машиномест 

    м/м - 204,00 210,00 215,00 220,00 



    Протяженность 

веломаршрутов 

 

км 0 5 
 

6,5 

 

7,5 

 

8,0 

    Внедрение ГЛОНАСС. 

Степень внедрения  

и эффективность 

использования технологии 

на базе ГЛОНАСС с 

использованием РНИС 

 

 

% 
 100,00 

 

 

100,00 

 

 

100,00 

 

 

100,00 

    Комфортный автобус. 

Доля транспортных 

средств, соответствующих 

стандарту (МК – 5  лет, 

СК,БК – 7 лет) от 

количества транспортных 

средств, работающих на 

муниципальных 

маршрутах» рейтинга 

оценки эффективности 

работы органов местного 

самоуправления 

Московской области 

(городских округов и 

муниципальных районов) 

 

 

 

 

 

 

 

%  61,00 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 

 

9.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Содержание и ремонт дорог на территории городского округа Шатура». 
 

N 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные 

и/или качественные 

целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

изме-

рения 2013  

год 

базов

ый 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

источни-

ки* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Повышение надежности и 

безопасности движения по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

местного значения. 

557603,0 - Общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

соответствующих 

км 
 

0 

 

 

 

96,62 

 

 

 

98,00 

 

 

 

99,00 

 

 

 

99,50 



нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям на 31 

декабря отчетного 

года 

Объемы ввода в 

эксплуатацию после 

строительства и (или) 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, в 

том числе с 

привлечением 

субсидии из бюджета 

Московской области 

км 0 0 0 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 0 0 0 0 

Прирост 

протяженности сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации в 

км 0 0 0 0 0 



результате 

строительства новых 

автомобильных дорог 

Прирост 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

реконструкции 

автомобильных дорог 

км 0 0 0 0 0 

Увеличение площади 

поверхности 

автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружений на них, 

приведенных в 

нормативное 

состояние с 

использованием 

субсидии из 

Дорожного фонда 

Московской области 

и средств бюджета 

муниципального 

образования 

 

тыс.кв.м 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   0 

          

 

 

    

     96,62 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    100,30 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  100,30 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  100,30 

Увеличение площади 

поверхности 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, приведение в 

нормативное 

состояние с 

тыс.кв.м 

 

 

   

  0 19,532 12,500 12,700 13,000 



использованием 

субсидий из 

Дорожного фонда 

Московской области 

и средств бюджетов 

муниципальных 

образований 

Протяженность сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории субъекта 

Российской 

Федерации 

км 

 

450,83 

 

 

 

     450,83 

 

 

 

     450,83 

 

 

 

    450,83 

Доля  

муниципальных 

дорог, не отвечающих 

нормативным 

требованиям в общей 

протяженности дорог 

% 

 

 

   0 
55,66 49,01 44,53 40,10 

Ремонт сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

    км - 17,26 18,00 19,00 20,50 

У каждой дороги 

хозяин. Доля 

бесхозяйных дорог, 

принятых в 

муниципальную 

собственность 

    % - 12,26 10,00 10,00 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории городского округа 

Шатура». 
 

N 

п/

п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

изме-рения 

2013 

год 

базовый 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

городског

о округа 

Шатура 

Другие 

источни-

ки* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение безопасного 

поведения участников 

дорожного движения на 

дорогах местного значения  

55 500,0 

 

 

- 

 

 

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий,  

человек/ на 100 тыс. 

населения (Социальный 

риск). 

Количество 

погибших 

на 100,0 

тыс. 

населения 

0 10,60 

 

 

   

 10,60 

 

 

 

  10,60 

 

 

 

  10,60 

  ДТП. Снижение 

смертности от ДТП: на 

дорогах федерального 

значения, на дорогах 

регионального значения, 

на дорогах 

муниципального значения, 

на частных дорогах 

Количество 

погибших 

на 100,0 

тыс. 

населения 

 10,60 

 

 

 

   

 10,60 

 

 

 

 

  10,60 

 

 

 

 

  10,60 

 

 

 



Приложение 2 

 

к постановлению администрации 

 городского округа Шатура 

от   _____________ № ______ 

 

 

Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Программы 
 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей 

подпрограмм Программы: 

 

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории 

городского округа Шатура». 

 
1. Организация перевозок пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных 

маршрутах регулярного сообщения.  

 

- доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем 
количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года, %: 

 

Показатель определяется по формуле:  

 

Д м  = В мр  / Е ом  х 100 %,  где: 

 

Д м       - доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам  

             в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

             муниципального района на конец года (%); 

Вмр - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым  

             тарифам (единиц); 

Е ом     -  общее количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок  

             муниципального района на конец года (единиц). 

 

             - доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве 
оплаченных пассажирами поездок на конец года, %: 

 

Показатель определяется по формуле:  

 

Д ЕТК  = В ЕТК  / Е ПП  х 100 %,    где: 

 

Д ЕТК   - доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой      

              Московской области на муниципальных маршрутах, в общем объеме платных пассажиров на 

муниципальных маршрутах на конец года (%); 

В ЕТК    - количество пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой  

              Московской области на муниципальных маршрутах (человек); 

Е ПП      -  общее количество пассажиров, оплачивающих свой проезд на муниципальных  

              маршрутах (человек). 

 

                      - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского округа (муниципального района), %: 

 
Показатель определяется по формуле:  

 

Д нрс  = В нрс  / Ч н  х 100 %,   где: 

 

Д нрс  - доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих  

            регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с  

            административным центром муниципального района (%); 

В нрс  - количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих  

            регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с        

            административным центром муниципального района (чел.); 

Ч н     - количество жителей, проживающих в городском округе Шатура (чел.).   



 

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

20%: 

 

Оценивается динамика увеличения доли перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия 

средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных 

карт за проезд не менее 20%, рассчитывается по формуле:  

 

                                              Z=Zu/Zo*100,    где:  

 

Zu - перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и 

муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 

20%, 

Zo – общее количество перевозчиков муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

городского округа. 

 

– выполнение  программы «Удобная парковка», %: 

 

Показатель определяется по формуле:  

 

,        где:  

 

У – уровень обеспеченности парковочными местами, процент; 

К – фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования, единиц.  

Н – нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования, единиц. 

 

- нормативное количество парковочных мест на парковках общего пользования, м/м:  
 

                                                   Н = (О×420)/1000,       где: 

 

О – численность населения на начало текущего года, человек; 

420 м/м на 1000 населения – норматив обеспеченности парковочными местами в соответствии с 

постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области»; 

Нд – количество недостоверно представленных данных в течение текущего года, единиц.  

 

- фактическое  количество машиномест на парковках общего пользования, единиц: 

Показатель определяется по фактическому значению созданных парковок общего пользования за 

отчетный год. 

 
- дефицит парковочных мест на парковках общего пользования, %: 

 

Для расчета данного показателя из необходимого общего количества парковочных мест общего 

пользования вычитается количество действующих парковочных мест общего пользования. Полученная 

разность делится на необходимое общее количество парковочных мест общего пользования: 

 

                                        P = ((N-O)/N) * 100%,    где: 

 

P - дефицит парковочных мест общего пользования, в процентах; 

N – необходимое общее количество парковочных мест общего пользования по городским округам и 

муниципальным районам Московской области; 

О - действующее количество парковочных мест общего пользования. 

 

-  фактическое количество машиномест на перехватывающих парковках, единиц: 
Показатель определяется по фактическому значению созданных перехватывающих парковок за 

отчетный год. 

 

- создание парковочных машиномест, м/м: 

Показатель определяется по фактическому значению созданных парковочных машиномест за отчетный 

год. 

 
        -  протяженность веломаршрутов, км: 

 



Sв = общая протяженность веломаршрутов на территории муниципального образования (км). 

 

- внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе 

ГЛОНАСС с использованием РНИС,  %: 

 

                         Рг=(ТСкпп+ТСкдт+ТСкша+ТСккт+ТСкм)х100%,           

                                       (ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм)        

 

где: 

 

Рг – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы 

ГЛОНАСС с использованием РНИС; 

ТСкпп – количество транспортных средств, используемых для перевозок на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения 

автоматизированного контроля выполнения условий контрактов и свидетельств; 

ТСкдт – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения 

автоматизированного контроля исполнения договоров; 

ТСкша – количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения 

автоматизированного контроля исполнения договоров; 

ТСккт – количество коммунальной уборочной техники, подключенной  

к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров; 

ТСкм – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения 

автоматизированного контроля исполнения договоров; 

ТСпп – общее количество транспортных средств, используемых  

для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденного реестра регулярных 

перевозок; 

ТСдт – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области 

(дорожной техники);  

ТСша – общее количество транспортных средств школьных автобусов. 

ТСкт – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники; 

ТСм – общее количество транспортных средств мусоровозов. 

Источник информации:  

Данные органов местного самоуправления Московской области, данные 

ТСкпп, ТСпп – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области; 

ТСкдт, ТСдт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области; 

ТСкша, ТСша – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования 

Московской области; 

ТСккт, ТСкт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области; 

ТСкм, ТСм – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и 

природопользования Московской области. 

 

- комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, 

БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» 
рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов), %: 

 
 

                                          Дс = (Кмк5+Ксбк7) х100%,     

                                                     (Кмк+Ксбк)  

 

где: 

 

Дс – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах. 

Кмк – количество автобусов малого класса всех перевозчиков  

в муниципальном образовании.  

Кмк5 – количество автобусов малого класса всех перевозчиков  

в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно. 

Ксбк – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном 

образовании.   

Ксбк7 – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном 

образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно.  

Источник информации:  



Данные органов местного самоуправления Московской области  

о транспортных средствах из РНИС МО. 

 

 

 

Подпрограмма: «Содержание и ремонт дорог на территории городского округа Шатура». 

1. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения. 

 

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 

декабря отчетного года, км: 
Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, рассчитывается по формуле:  

 

                                                             L=Lтр,    где: 

 

    Lтр – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года. 

 

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской 

области, км: 
Оценивается количественное значение протяженности построенных и (или) реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа, в том числе с 

привлечением субсидии из бюджета Московской области, рассчитывается по формуле:  

 

                                                             L=Lр,    где: 

 

    Lр – протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за отчетный период. 

 

- 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: 

Оценивается количественное значение объема 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), рассчитывается по формуле:  

 

                                                             L=Lор,     где: 

 

    Lор – протяженность введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности 

введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 

за отчетный период. 

 
- прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта 

Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, км: 

Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных 

дорог, рассчитывается по формуле:  

                                                       

                                                       L=Lно-Lп,    где: 

 

    Lно – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории городского округа Шатура, в том числе в результате строительства новых автомобильных дорог 

за отчетный период. 

 

    Lп – первоначальная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории городского округа Шатура. 

 



- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км: 

Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 

рассчитывается по формуле:  

                                                       

                                                       L=Lорн-Lпн,   где: 

 
     Lорн  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог за отчетный период. 

 

     Lпн - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на начало отчетного периода. 

 

- увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

приведенных в нормативное состояние с использованием субсидии из Дорожного фонда Московской области 
и средств бюджета муниципального образования, тыс.кв.м.: 

Оценивается динамика изменения площади поверхности автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидии из Дорожного фонда 

Московской области и средств бюджета муниципального образования, рассчитывается по формуле:  

                                                       

                                                      S=Sн-So,    где: 

 

     Sн- общая первоначальная площадь поверхности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативному состоянию.  

     So- общая площадь поверхности автомобильных дорог, соответствующих нормативному состоянию 

по итогам использования субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджета 

муниципального образования на конец отчетного периода. 

 
- увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в 

нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств 

бюджетов муниципальных образований, тыс.кв.м.: 
Оценивается динамика изменения дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в 

нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств 

бюджетов муниципальных образований, рассчитывается по формуле:  

                                                      S=Sн-So,     где: 

 

    Sн- общая первоначальная площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, 

соответствующих нормативному состоянию.  

    So- общая площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, соответствующих 

нормативному состоянию по итогам использования субсидий из Дорожного фонда Московской области и 

средств бюджета муниципального образования на конец отчетного периода. 

 

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

субъекта Российской Федерации, км: 
Оценивается динамика изменения протяженности сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории субъекта Российской Федерации, рассчитывается по формуле:  

                                                       

                                                       L=Lд,     где: 

 

    Lд – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории городского округа Шатура. 

 
- доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 

дорог, %: 

 

Показатель определяется по формуле:  

                       

                                               Д дор =   П ненорматив   х П общ,   где 

                                                                     100 



     Д дор – доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности дорог; 

     П ненорматив – протяженность дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, км. 

        Количественные значения показателя заполняются на основании данных, представленных органами 

местного самоуправления в статистической форме № 3-ДГ МО в части доли дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог. 

 

- ремонт  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км: 

Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных дорог общего пользования 

местного значения за отчетный год, км. 

 
- у каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность, %: 

                                                

                                             О бд  =   (П оформ) х 100%, где: 

                                                              (П выяв)   

                                                          

О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей 

протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования. 

П оформ – протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по 

данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ). 

П выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального 

образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ). 

 

 

Подпрограмма: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа 

Шатура». 
 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч человек 

(количество погибших на 100 тыс.человек): 
      Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области как 

отношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к среднегодовой численности 

населения, на 100 тысяч человек населения. 

              

                                                  М = (М дтп/ S) * 100 000,          где: 

 

             М – количество погибших на 100 тысяч человек населения; 

             М дтп – число погибших в ДТП; 

             S – среднегодовая численность населения. 

 

 

- ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального 

значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, %: 
 

                                            Dп=(Nф+Nр+Nм+Nч)/Чнас)х100000,  где: 

 

Dп – случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего 

на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных 

автомобильных дорогах)*; 

Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального 

значения (человек); 

Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального 

или межмуниципального значения (человек); 

Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного 

значения (человек); 

Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах 

(человек); 

Чнас – среднегодовая численность Московской области (человек). 

Источник информации:  

                    Данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ 

МВД по Московской области. 

                    Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области 

- данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской 

области. 

 


