
 

ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА 
Московской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.11.2014 г. №1787 
 

Об утверждении муниципальной 
программы г.Серпухова 

 «Развитие транспортной системы 
городского округа Серпухов  

на 2015-2019 годы» 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, дорожной картой «Переход 
муниципальных образований Московской области на программный метод 
формирования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области 
05.08.2014 г., постановлением Главы г. Серпухова от 22.08.2013 г. №1157  «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ г. Серпухова», на основании Устава города Серпухова 

 
п о с т а н о в л я ю : 

 
 1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие транспортной системы 

городского округа Серпухов на 2015-2019 годы». 
2.Начальнику отдела пресс-службы Администрации города Серпухова 

Балашовой И. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
города. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Воробьева А.С. 

  
Глава города                                                                                       П. Н. Залесов 

 
Утверждена  

постановлением главы г. Серпухова 
от  14.11.2014 г. №1787 

 
Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы городского округа Серпухов 
на 2015-2019 годы» 

 
                                                             г.Серпухов 

 
1.Паспорт программы «Развитие транспортной системы городского округа 

Серпухов на 2015-2019 годы» 
 

Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

Наименование  
Программы 

«Развитие транспортной системы городского округа 
Серпухов на 2015-2019 годы». 



Подпрограммы:  
-«Содержание и ремонт дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности на дорогах Серпухова на 2015-
2019 годы»; 
-«Обеспечение доступности услуг пассажирского 
транспорта для населения на 2015 – 2019 годы». 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» 
Законом Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Московской области»; Постановлением 
Главы г.Серпухова от 22.08.2013 №1157 «Об утверждении  
Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ  
г.Серпухова»  

Заказчик 
Программы 

Комитет по управлению ЖКХ 
Администрации города Серпухова 

Разработчик 
Программы 

Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова 
Управление промышленности и социально-трудовых 
отношений Администрации города Серпухова. 

Подпрограммы  - «Содержание и ремонт дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности на дорогах Серпухова» 
 - «Обеспечение доступности услуг транспорта для 
населения на 2015 – 2019 годы» 

Цель (цели) 
Программы 

 Обеспечение безопасности движения транспорта при 
эксплуатации дорог общего пользования, находящихся в 
муниципальной собственности 

Задачи  
Программы 

1.Создание условий для безопасной эксплуатации дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности 
2. Повышение качества и эффективности выполняемых 
работ (оказания услуг) по предоставлению транспортных 
услуг населению города Серпухова. 
 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2015-2019 годы 

Исполнители  
Программы                 

 

Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова 
Управление промышленности и социально-трудовых 
отношений Администрации города Серпухова 
Организации, определяемые в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации 
подпрограммных мероприятий –   511 910,81 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2015 год –  104 153,40 тыс. руб., 



2016 год –  93 352,07 тыс. руб., 
2017 год-   98 857,67 тыс. руб., 
2018 год-   104 687,35 тыс. руб., 
2019 год-   110 860,32 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета- 0 тыс. руб. 
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб. 
- средства  городского бюджета - 511 910,81  тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2015 год –  104 153,40 тыс. руб., 
2016 год –  93 352,07 тыс. руб., 
2017 год-   98 857,67 тыс. руб., 
2018 год-   104 687,35 тыс. руб., 
2019 год-   110 860,32 тыс. руб., 
- привлеченные источники – 0 тыс. руб. 

Планируемые 
результаты Программы  

1.Снижение доли дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям, на 1%;  
2.Повышение качества ремонта и содержания дорожного 
полотна; 
3.Обеспечение безопасности дорожного движения 
4.Повышение комфортности и привлекательности транс-
порта общего пользования; 
5.Социальную ориентировочность услуг пассажирского 
транспорта; 
6.Увеличение количества рейсов пассажирского 
транспорта; 
7.Освоение новых маршрутов движения 

Код Программы 12.0 

 
2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации  Программы. 
 
 Дороги и улицы городского округа - крупная составная часть хозяйства 

города, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Общая 
протяженность дорожной сети местного значения, находящейся в муниципальной 
собственности,  составляет 183,0 км. Улично-дорожная сеть  крайне неоднородна. В 
городском округе все еще имеются грунтовые дороги наряду с дорогами с 
усовершенствованным типом покрытия и покрытием с переходным типом. Доля 
грунтовых дорог в городе составляет 16,7 %. 

Увеличившаяся за последние десятилетия интенсивность движения 
автотранспорта приводит к быстрому разрушению и истиранию поверхности 
дорожных покрытий.  

Условием безопасной эксплуатации дорог общего пользования местного 
значения является обеспечение современным покрытием дорожного полотна и 
доведение его состояния до нормативных показателей. 

В настоящее время маршрутную сеть города Серпухова Московской области 
составляют 23 муниципальных маршрута регулярных перевозок автомобильного и 
городского наземного транспорта. 

В сфере функционирования дорожно-транспортного комплекса существует 
ряд факторов, негативно влияющих на его развитие:  

- развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры 
существенно отстает от высоких темпов прироста парка транспортных средств, что 



приводит к острому дефициту провозных и пропускных способностей на всех видах 
транспорта; 

- эксплуатация устаревшего и изношенного подвижного состава, 
несоблюдение нормативных требований по техническому обслуживанию и ремонту, 
приводит к росту аварийности, срывам расписания движения и ухудшению качества 
перевозок; 

- недостаточное количество специально выделенных полос для движения 
общественного транспорта; 

- медленные темпы развития скоростных внеуличных видов транспорта, 
имеющих высокую скорость сообщения за счет исключения дорожного фактора.  

Несмотря на рост численности населения, существенного увеличения 
пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок не происходит, что 
свидетельствует о предпочтении использования новыми жителями городского округа 
Серпухова личного автомобильного транспорта. Как следствие, увеличение 
загруженности улично-дорожной сети и снижение эффективности общественного 
транспорта, работающего по расписаниям движения.    

Вышеперечисленные проблемы возможно решить посредством программных 
мероприятий. 

 
3. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является обеспечение безопасности движения транспорта 

при эксплуатации дорог общего пользования, находящихся в муниципальной 
собственности 

Для достижения намеченной цели предполагается решить следующие задачи: 
- Создание условий для безопасной эксплуатации дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности 
  - Повышение качества и эффективности выполняемых работ (оказания услуг) 

по предоставлению транспортных услуг населению города Серпухова. 
 
4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение  Программы 

представлена в разделе 4 каждой прилагаемой Подпрограмме. 
 

5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятий  Программы   представлена в разделе 5 каждой прилагаемой Подпрограм-

ме. 
 

6. Управление  Программой и контроль за ходом ее реализации. 
 
Координацию деятельности участников  Программы осуществляет Комитет по 

управлению ЖКХ Администрации города Серпухова и Управление промышленности 
и социально-трудовых отношений Администрации города Серпухова. В этих целях 
Комитет по управлению ЖКХ Администрации города Серпухова и Управления про-
мышленности и социально-трудовых отношений Администрации города Серпухова: 

- организуют выполнение Программы; 
-разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы; 
- готовят отчет о ходе реализации Подпрограммы;   
-разрабатывают в установленном порядке предложения по уточнению переч-

ня программных мероприятий и затрат на очередной финансовый год, а также меха-
низмы реализации Программы. 



Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация 
города Серпухова. Отчеты о выполнении мероприятий Программы формируется Ко-
митетом по управлению ЖКХ Администрации города Серпухова в соответствии с 
Постановлением Главы города Серпухов МО от 22.08.2013 г. №1157 «Об утвержде-
нии  Порядка разработки и реализации муниципальных программ г.Серпухова и По-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  г. 
Серпухова». 

При отсутствии финансирования мероприятий городской Программы Комитет 
по управлению ЖКХ Администрации города Серпухова вносит предложения об из-
менении сроков реализации мероприятий в соответствии с Постановлением Главы 
города Серпухов МО от 22.08.2013 г. №1157 «Об утверждении  Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ г.Серпухова и Порядка разработки, утвер-
ждения и реализации ведомственных целевых программ  г. Серпухова». 

 



7. Планируемые результаты реализации  программы «Развитие транспортной системы городского округа Серпухов 
на 2015-2019 годы» 

№ 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 
2014 года 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

п/п 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма: «Содержание  и ремонт дорожного хозяйства, обеспечение безопасности на дорогах Серпухова» 

  

Задача 1 Повышение 
качества содержания и 
ремонта дорог общего 
пользования местного 
значения 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, км 

км 7 9 10 12 14 15 

  

   Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным   

% 3,8 4,9 5,5 6,6 7,6 8,2 

    Прирост построенных и 
реконструированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

км 0 1,1 1,5 1,4 2 2,2 

    Количество дорог не 
соответствующих 
нормативным 
требованиям 

км. 118 112,2 106 99 91,5 84 



    Доля дорог не 
соответствующих 
нормативным 
требованиям 

% 64,4 61,3 57,9 54 50 45,9 

  

 Задача 2  Повышение 
качества и 
эффективности работ по 
содержанию и ремонту 
тротуаров, пешеходных 
дорожек и остановочных 
комплексов 

Площадь 
отремонтированных 
тротуаров 

тыс.м² 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 

  

Задача 3 Обеспечение 
сети дорог средствами 
регулирования движения 
– дорожными знаками, 
дорожной разметкой, 
искусственными 
неровностями и 
светофорами. 

Количество 
ликвидированных  мест 
концентрации дорожно-
транспортных 
происшествий                                                                

ед. 1 2 2 2 2 3 

    Смертность от дорожно-
транспортных 
происшествий, случаев на 
100 тыс. населения чел. 3,95 3,00 2,65 2,25 1,88 1,1 



  Справочно:  включено в 
программу "Содержание и 
развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
г. Серпухова" 

Площадь 
отремонтированных 
дворовых территорий 

м2 23803  18230  17900  17500  14500  12300 

Подпрограмма: «Обеспечение доступности услуг транспорта для населения на 2015 – 2019 годы»  

1 

Задача 1 
обеспечение перевозок 
пассажиров по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по 
регулируемым тарифам 

 Объем выполняемой 
транспортной работы по 
муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по 
регулируемым тарифам  

тысяча 
авточасо
в в 
наряде   

  
 
 

103,68 

  
 
 

123.20 

  
 
 

129.36 

 
 
 

135.82  

 
 
 

142.61 

 
 
 

149.75 

 

   Доля  маршрутов 
регулярных перевозок по 
регулируемых тарифам, 
на которых отдельным 
категориям граждан 
предоставляются меры 
социальной поддержки в 
общем количестве 
маршрутов регулярных 
перевозок     

 
 

%  

 
 

39  

 
 

43 

 
 

48 

 
 

 52 

 
 

56 

 
 

60 

 
 
 



     Приложение №1 
                                                                            к муниципальной программе 

                                                                            «Развитие транспортной                      
                                                                            системы городского округа                       

                                                                            Серпухов на 2015-2019 годы»,  
                                                                            утвержденной постановлением               

                                                                            Главы г.Серпухова                 
от  14.11.2014 г. №1787 

 
Подпрограмма 

 
«Содержание и ремонт дорожного хозяйства, обеспечение безопасности на 

дорогах Серпухова на 2015-2019 годы» 
муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы городского округа Серпухов 
на 2015-2019 годы» 

г.Серпухов 
 

1.Паспорт Подпрограммы «Содержание и ремонт дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности на дорогах Серпухова на 2015-2019 годы» 

 Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

Наименование 
Подпрограммы 

Содержание и ремонт дорожного хозяйства, 
обеспечение безопасности на дорогах Серпухова на 2015-
2019 годы 

Основание для 
разработки 
Подпрограммы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления»; 
Постановление Главы города Серпухов МО от 22.08.2013г. 
№1157 «Об утверждении  Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ г.Серпухова и 
Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ  г. Серпухова»;   

Заказчик 
Подпрограммы 

Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова 

Разработчик 
Подпрограммы 

Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова 

Цель (цели) 
Подпрограммы 

Создание условий для безопасной эксплуатации 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности 

Задачи 
Подпрограммы 

1. Повышение качества содержания и ремонта 
дорог общего пользования местного значения; 

2. Повышение   качества и эффективности работ по 
содержанию и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и 
остановочных комплексов; 

3. Обеспечение сети дорог средствами 
регулирования движения – дорожными знаками, дорожной 
разметкой, искусственными неровностями и светофорами; 

Сроки и этапы 
реализации  

Подпрограммы 

2015-2019 годы 

Исполнители 
подпрограммы                 

Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова 



 Организации, определяемые в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»  

Объемы и 
источники  

финансирования 
Подпрограммы 

Общий объем средств, необходимых для 
реализации подпрограммных мероприятий –  461222 тыс. 
руб., 

в том числе по годам: 
2015 год –  94980 тыс. руб., 
2016 год –  83720 тыс. руб., 
2017 год-   88744 тыс. руб., 
2018 год-  94068 тыс. руб., 
2019 год-  99710 тыс. руб., 
- средства федерального бюджета- 0 тыс. руб 
- средства областного бюджета – 0 тыс. руб. 
- средства  городского бюджета  461222 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2015 год –   94980 тыс. руб., 
2016 год –   83720 тыс. руб., 
2017 год-   88744 тыс. руб., 
2018 год-  94068 тыс. руб., 
2019 год-  99710 тыс. руб., 
- привлеченные источники – 0 тыс. руб. 

Планируемые  
результаты 

Подпрограммы  

1.Снижение доли дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям, на 1%;  

2.Повышение качества ремонта и содержания 
дорожного полотна 

3.Обеспечение безопасности дорожного движения 

Код 
Подпрограммы 

12.1 

 
2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом 

реализации Подпрограммы. 
 
 Дороги и улицы городского округа - крупная составная часть хозяйства 

города, требующая значительных затрат на содержание и развитие. Общая 
протяженность дорожной сети местного значения, находящейся в муниципальной 
собственности,  составляет 183,0 км. Улично-дорожная сеть  крайне неоднородна. В 
городском округе все еще имеются грунтовые дороги наряду с дорогами с 
усовершенствованным типом покрытия и покрытием с переходным типом. Доля 
грунтовых дорог в городе составляет 16,7 %. 

По состоянию на 2014 г. дорожно-мостовое хозяйство городского округа 
Серпухов характеризуется следующими показателями: 

 
протяженность дорог общего 

пользования местного значения, км 

183,0   

площадь дорог общего пользования 
местного значения в границах городского 
округа Серпухов, тыс.м2 

1 390,83   

дороги с твердым и переходным 
покрытием,тыс.м2 

1 191,8   



грунтовые,  тыс.м2 199,03   

тротуары и пешеходные дорожки, 
тыс.м2 

782,22   

мосты, шт. 3  

ливневая канализации, тыс. п.м. 19,29   

светофорные объекты, шт.  3 

дороги, не отвечающие нормативным 
требованиям, км 

118  

доля дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, % 

64,4  

 
 Увеличившаяся за последние десятилетия интенсивность движения 

автотранспорта приводит к быстрому разрушению и истиранию поверхности 
дорожных покрытий.  

 Условием безопасной эксплуатации дорог общего пользования местного 
значения является обеспечение современным покрытием дорожного полотна и 
доведение его состояния до нормативных показателей. 

С 2014 года большое внимание уделяется ремонту тротуаров. Выполнено 
работ по их ремонту на площади 5588,2 м2. Работы по ремонту тротуаров будет 
проводиться ежегодно. 

Таблица финансирования текущего ремонта сети автомобильных дорог в 
городском округе Серпухов 

год 

Выделено 
денежных 
средств 
всего (в т.ч. 
на 
содержание) 
тыс. руб. 

Текущий ремонт дорог (картами) Текущий ремонт тротуаров 
Средняя 
стоимость  
1 кв.м.  
руб) 

Общая 
площадь 
кв.м. 

Бюджет 
города  
Серпухова 
тыс. руб. 

Област
ной 

бюджет  
тыс. 
руб. 

Общая 
площадь  
кв.м. 

Бюджет 
города  
Серпухов
а  
тыс. руб. 

Област
ной 
бюджет  
тыс. 
руб. 

2012 48 000 14 476 7 520,6 
 2568 2488,1  

519 

2013 75 500 23 350 11 622,5 
 390,4 521,9  497 

2014 85175 
29 298 12 896,2 5 985,4 5 588,2 4546,3  690 

 
 В ходе решения вопросов за период 2013 - 2014 годы по текущему ремонту и 

содержанию дорог и тротуаров были выполнены следующие работы: 
- ремонт дорог по ул. Красный Текстильщик (от ул. Пролетарской до ул. 

Захаркина); ул. Подольская (от ул. Рабфаковского проезда до ул. Горького); ул. 
Ворошилова (от ул. 1-я Московской до ул. Пролетарская); ул. Ногина; ул. 
Пролетарская (от ул. Оборонной до ул. Красный Текстильщик); ул. Фирсова, ул. 
Новая; 

- ремонт тротуаров по ул. Ворошилова, проезд Мишина, Лермонтова, Джона 
Рида, 2-я Московская, 2-ой переулок Возрождения; 

 - проведены работы по расширению перекрестков Окское шоссе- ул. 
Звездная; 

 -установлено дорожных знаков- 300 шт., что позволило повысить 
безопасность дорожного движения и уменьшить число аварий; 



 - проложена ливневая канализация по ул. Селецкой; 
 - установлено новых остановочных комплексов в кол-ве 4 шт; 
- повысилось качество выполненных работ по асфальтированию и 

содержанию дорожного комплекса.  
Проведенные работы позволили снизить долю дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям и уменьшить количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий.  

 В городе Серпухов основные пассажиропотоки сконцентрированы на 
направлениях, обеспечивающих связь микрорайонов городского округа с 
железнодорожным вокзалом. В 2013 году был выполнен целый ряд работ по 
реконструкции Привокзальной площади, что упорядочило движение пассажирских 
автобусов, были установлены крытые павильоны для пассажиров. Данные работы, в 
основном, были выполнены за счет привлеченных средств. Из средств городского 
бюджета было выделено 350 тыс. руб. 

Основной проблемой содержания улично-дорожной сети является 
недостаточное финансирование. Многие мероприятия невозможно решить из-за 
отсутствия финансирования.   

Обозначенные выше проблемы можно решить посредством настоящей 
Подпрограммы. 

 
3. Цели и задачи Подпрограммы 

 
 Целью разработки данной подпрограммы  является создание условий для 

безопасной эксплуатации дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности. Для достижения данной цели 
необходимо решение следующих задач: 

 1. Повышение качества содержания и ремонта дорог общего пользования 
местного значения. 

2. Повышение   качества и эффективности работ по содержанию и ремонту 
тротуаров, пешеходных дорожек и остановочных комплексов. 

3. Обеспечение сети дорог средствами регулирования движения – дорожными 
знаками, дорожной разметкой, искусственными неровностями и светофорами. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 



4. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы «Содержание  и ремонт дорожного хозяйства, обеспечение без-
опасности на дорогах Серпухова на 2015-2019 годы» 

  

         № Мероприятия Объем финансирования, тыс. руб. Сроки  

Исполнитель 

Бюджето- 

п/п 
по реализации 

Программы 

всего 

в том числе по источникам  исполнения получатель  

    
феде-

ральный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 

местный 
бюджет 

привле-
ченные 
источ-
ники 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Раздел 1. Повышение качества содержания и ремонта дорог общего пользования местного значения 

1.1 
Содержание и те-
кущий ремонт  до-
рожного хозяйства    

303596,0 0 0 303596,0 0 2015-2019 

Комитет по 
упр. ЖКХ; 

Администрация 
города Серпу-
хова  Бюджетная 

организация  

  2015 31805,0 0 0 31805,0 0       

  2016 62129,0 0 0 62129,0 0       

  2017 65857,0 0 0 65857,0 0       

  2018 69809,0 0 0 69809,0 0       

  2019 73996,0 0 0 73996,0 0       

1.2 
Обслуживание си-
стемы ливневого 
водоотведения 

24100,0 0 0 24100,0 0 2015-2019 

Комитет по 
управлению 
ЖКХ   
Бюджетная 
организация 

Администрация 
города Серпу-
хова 



  2015 4275,0 0 0 4275,0 0       

  2016 4532,0 0 0 4532,0 0       

  2017 4804,0 0 0 4804,0 0       

  2018   5 092,0 0 0   5 092,0 0       

  2019 5397,0 0 0 5397,0 0       

  
Итого по разделу 1, 
в том числе по 
годам 

327696,0  0 0 327696,0  0 2015-2019     

  2015 36080,0 0 0 36080,0 0       

  2016 66661,0 0 0 66661,0 0       

  2017 70661,0 0 0 70661,0 0       

  2018 74901,0 0 0 74901,0 0       

  2019 79393,0 0 0 79393,0 0       

Раздел 2. Повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и остановоч-
ных комплексов 

2.1 

Содержание и ре-
монт тротуаров, 
пешеходных доро-
жек и остановочных 
комплексов 

 73701,0 0 0  73701,0 0 2015-2019 

Комитет по 
упр. ЖКХ; 
 Бюджетная 
организация  

Администрация 
города 
   Серпухова 

          

  
Итого по разделу 2,      
в том числе  по го-
дам 

 73701,0 0 0  73701,0 0       

  2015 22803,0 0 0 22803,0 0       

  2016 11635,0 0 0 11635,0 0       

  2017 12333,0 0 0 12333,0 0       



  2018 13073,0 0 0 13073,0 0       

  2019 13857,0 0 0 13857,0 0       

Раздел 3. Обеспечение сети дорог средствами регулирования движения – дорожными знаками, дорожной разметкой, искус-
ственными неровностями и светофорами. 

3.1 
Обслуживание све-
тофорных объектов 

3877,0 0 0 3877,0 0 2015-2019 

Комитет по 
упр. ЖКХ;   

Бюджетная 
организация 

Администрация 
города Серпу-
хова 

  2015 688,0 0 0 688,0 0       

  2016 729,0 0 0 729,0 0       

  2017 773,0 0 0 773,0 0       

  2018 819,0 0 0 819,0 0       

  2019 868,0 0 0 868,0 0       

3.2 

Разметка проезжей 
части 

17167,0 0 0 17167,0 0   

Комитет по 
управлению 
ЖКХ   
Бюджетная 
организация 

Администрация 
города Серпу-
хова 

  2015 3045,0 0 0 3045,0 0       

  2016 3228,0 0 0 3228,0 0       

  2017 3422,0 0 0 3422,0 0       

  2018 3627,0 0 0 3627,0 0       

  2019 3845,0 0 0 3845,0 0       



3.3 

Установка и ремонт 
искусственных до-
рожных неровно-
стей 

7801,0 0 0 7801,0 0   

Комитет по 
управлению 
ЖКХ  
Бюджетная 
организация 

Администрация 
города Серпу-
хова 

  2015 1384,0 0 0 1384,0 0       

  2016 1467,0 0 0 1467,0 0       

  2017 1555,0 0 0 1555,0 0       

  2018 1648,0 0 0 1648,0 0       

  2019 1747,0 0 0 1747,0 0       

  
Итого по разделу 3,      
в том числе  по го-
дам 

28845,0 0 0 28845,0 0       

  2015 5117,0 0 0 5117,0 0       

  2016 5424,0 0 0 5424,0 0       

  2017 5750,0 0 0 5750,0 0       

  2018 6094,0 0 0 6094,0 0       

  2019 6460,0 0 0 6460,0 0       

4 Раздел. Приведение дорог к нормативным требованиям 

4.1 
Капитальный ре-
монт и ремонт до-
рог и тротуаров 

30980,0 0 0 30980,0 0  

Комитет по 
управлению 
ЖКХ Органи-
зации опреде-
ляемые ФЗ РФ 
от 05.04.2013 

года №44 

Администрация 
города Серпу-
хова 



 
Итого по разделу 4, 
в том числе по 
годам 

30980,0 0 0 30980,0 0 2015-2019     

  2015 30980,0 0 0 30980,0 0       

  2016  0 0 0  0 0       

  2017  0 0 0  0 0       

  2018  0 0 0  0 0       

 2019  0 0 0  0 0    

  

Итого всего по под-
программе,      в 
том числе  по го-
дам 

     
  

  

 
 

 
  2015 94980,0 0 0 94980,0 0       

  2016 83720,0 0 0 83720,0 0       

  2017 88744,0 0 0 88744,0 0       

  2018 94068,0 0 0 94068,0 0       

  2019 99710,0 0 0 99710,0 0       

 
 
 
 
Заместитель главы администрации г.Серпухова                                            А.Е.Колотовкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы «Содержание  и ре-
монт дорожного хозяйства, обеспечение безопасности на дорогах Серпухова на 2015-2019 годы» 

№ 
Наименование мероприя-

тий 
Источник 

Расчет необходимых  финан-
совых ресурсов на реализацию 

мероприятия 2015-2019 г.г. в 
тыс. руб. 

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необходи-
мых для реализации  ме-
роприятия, в том числе 

по годам 2015-2019 г.г. в 
тыс. руб. 

п/п подпрограммы* 
финансирования 2015-
2019 г.г. в тыс. руб. 

1 2 7 8 10 

1  Раздел 1       

1.1 
Содержание и текущий ре-
монт  дорожного хозяйства  
в т.ч. по годам 

Бюджет города Серпу-
хова   

 Vn=Vn-1 х I 
Vn-расходы в расчетном пери-

оде(тыс.руб.)                                   
Vn-1 - расходы в предыдущем 

периоде(тыс.руб.),                                                                             
I - индекс -дефлятор расчетно-

го периода 

 303596,0 

    2015 - 31805,0 

    2016 - 62129,0 

   62129х1,06 2017 - 65857,0 

   65857х1,06 2018 - 69809,0 

   69809х1,06 2019 - 73996,0 

1.2 
Обслуживание системы 
ливневого водоотведения 

  

 Vn=Vn-1 х I                                                    
Vn-расходы в расчетном пери-

оде(тыс.руб.)                                   
Vn-1 - расходы в предыдущем 

периоде(тыс.руб.),                                                                             
I - индекс -дефлятор расчетно-

го периода 

  24100 

      4033х1,06 2015- 4275 



      4275х1,06 2016- 4532  

      4532х1,06 2017- 4804 

      4804х1,06 2018- 5092 

      5092х1,06 2019- 5397 

  Раздел 2       

2.1 Содержание и ремонт тро-
туаров, пешеходных доро-
жек и остановочных ком-
плексов 

Бюджет города Серпу-
хова   

 Vn=Vn-1 х I    61874 

Vn-расходы в расчетном пери-
оде(тыс.руб.)                                   

Vn-1 - расходы в предыдущем 
периоде(тыс.руб.),                                                                             

I - индекс -дефлятор расчетно-
го периода 

      10355х1,06 2015- 10976 

      10976х1,06 2016- 11635  

      11635х1,06 2017- 12333 

      12333х1,06 2018- 13073  

      13073х1,06 2019- 13857  

3 Раздел 3       

3.1 
Обслуживание светофор-
ных объектов 

Бюджет города Серпу-
хова   

 Vn=Vn-1 х I                                                    
Vn-расходы в расчетном пери-

оде(тыс.руб.)                                   
Vn-1 - расходы в предыдущем 

периоде(тыс.руб.),                                                                             
I - индекс -дефлятор расчетно-

го периода 

  3877 

      649х1,06 2015- 688 

      688х1,06 2016- 729 



      729х1,06 2017- 773  

      773х1,06 2018- 819   

      819х1,06 2019- 868   

3.2. Разметка проезжей части   

 Vn=Vn-1 х I 

  17167 

Vn-расходы в расчетном пери-
оде(тыс.руб.)                                   

Vn-1 - расходы в предыдущем 
периоде(тыс.руб.),                                                                             

I - индекс -дефлятор расчетно-
го периода 

      2873х1,06 2015- 3045 

      3045х1,06 2016- 3228 

      3228х1,06 2017- 3422  

      3422х1,06 2018- 3627 

      3627х1,06 2019- 3845 

3.3 Установка и ремонт ИДН   

 Vn=Vn-1 х I                                                    
Vn-расходы в расчетном пери-

оде(тыс.руб.)                                   
Vn-1 - расходы в предыдущем 

периоде(тыс.руб.),                                                                             
I - индекс -дефлятор расчетно-

го периода 

   7801 

      1306х1,06 2015- 1384 

      1384х1,06 2016- 1467 

      1467х1,06 2017- 1555 

      1555х1,06 2018- 1648 

   1648х1,06 2019- 1747 

4 Раздел 4    



 4.1 
Капитальный ремонт и ре-
монт дорог и тротуаров 

      30980 

     

    2015- 30980 

    2016- 0  

    2017- 0 

    
2018- 0 

    2019- 0 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации г.Серпухова                                            А.Е.Колотовкин 
 



6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. 
 
Координацию деятельности участников Подпрограммы осуществляет Коми-

тет по управлению ЖКХ Администрации города Серпухова. В этих целях Комитет 
по управлению ЖКХ: 

- организует выполнение Подпрограммы; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, необходимые для реализации Подпрограммы; 
- готовит отчет о ходе реализации Подпрограммы и ежегодный отчет о реа-

лизации Подпрограммы; 
- разрабатывает в установленном порядке предложения по уточнению пе-

речня программных мероприятий и затрат на очередной финансовый год, а также 
механизмы реализации Подпрограммы. 

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Админи-
страция города Серпухова. Комитет по управлению ЖКХ Администрации города 
Серпухова формирует отчет по Подпрограмме в соответствии с Постановлением 
Главы города Серпухов МО от 22.08.2013 г. №1157 «Об утверждении  Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ г.Серпухова и Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  г. Серпухо-
ва». 

Для координации действий, повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия и социального партнерства заказчиком-координатором Подпро-
граммы планируется проведение ежегодных совещаний, практических семинаров, 
организационно-методических мероприятий по вопросам реализации государ-
ственной политики в сфере дорожного хозяйства  города Серпухова. 

При отсутствии финансирования мероприятий городской Подпрограммы 
Комитет по управлению ЖКХ вносит предложения об изменении сроков реализа-
ции мероприятий в соответствии с Постановлением Главы города Серпухов МО от 
22.08.2013 г. №1157 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ  г. Серпухова». 

 
 

7. Планируемые результаты Подпрограммы. 
         
 Планируемые результаты Подпрограммы указаны в разделе 7 Программы. 

 



                                                                              Приложение №2 
                                                                             к муниципальной программе 

                                                                             «Развитие транспортной                      
                                                                             системы городского округа                       

                                                                             Серпухов на 2015-2019 годы»,  
                                                                              утвержденной постановлением               

                                                                              Главы г.Серпухова                 
от  14.11.2014 г. №1787 

 
Подпрограмма  

«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения 
на 2015 – 2019 годы» 

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы городского округа Серпухов 

на 2015-2019 годы» 
г.Серпухов 

 
1. Паспорт Подпрограммы  «Обеспечение доступности услуг пассажирского 

транспорта для населения на 2015 – 2019 годы»  
 

Наименование муни-
ципальной Подпро-
граммы 

Подпрограмма «Обеспечение доступности услуг пассажирского 
транспорта для населения на 2015 – 2019 годы» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы городского округа 
Серпухов на 2015-2019 годы» (далее Подпрограмма). 
 

Основание для раз-
работки муниципаль-
ной  Подпрограммы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления»; 
Закон Московской области от 27.12.2005 №268/2005-ОЗ «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Московской области»;  
Постановление Главы г. Серпухова от 22.08.2013 №1157 «Об 
утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ г. Серпухова и Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ  г. Серпухова». 

Заказчик муници-
пальной Подпро-
граммы 

Управление промышленности и социально-трудовых отношений 
Администрации города Серпухова. 

Разработчик муници-
пальной Подпро-
граммы 

Управление промышленности и социально-трудовых отношений 
Администрации города Серпухова. 

Цель муниципальной 
Подпрограммы 

Повышение качества и эффективности выполняемых работ 
(оказания услуг) по  транспортному обслуживанию населения. 

Задачи муниципаль-
ной Подпрограммы 

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для 
населения. 

Сроки реализации 
муниципальной Под-
программы 

2015 – 2019 годы. 

Исполнители Под-
программы 

Управление промышленности и социально-трудовых отношений 
Администрации города Серпухова; 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие  транспортное обслуживание населения. 

Объемы и источники Общий объем средств, направляемых на реализацию меропри-



финансирования му-
ниципальной Под-
программы 

ятий Подпрограммы: 
Всего – 50 688,81 тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2015 г. – 9 173,40 тыс. рублей; 
2016 г. – 9 632,07 тыс. рублей. 
2017 г. – 10 113,67 тыс. рублей; 
2018 г. – 10 619,35 тыс. рублей; 
2019 г. – 11 150,32 тыс. рублей. 
Средства бюджета города Серпухова  
Всего – тыс. рублей; 
В том числе по годам: 
2015 г. – 9 173,40 тыс. рублей; 
2016 г. – 9 632,07 тыс. рублей. 
2017 г. – 10 113,67 тыс. рублей; 
2018 г. – 10 619,35 тыс. рублей; 
2019 г. – 11 150,32 тыс. рублей. 
Средства бюджета Московской области: 
Всего – 0 тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2015 г. – 0 тыс. рублей; 
Привлеченные источники-  тыс. рублей. 
В том числе по годам: 
2015 г. – 0 тыс. рублей; 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 
2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей. 

Планируемые ре-
зультаты муници-
пальной Подпро-
граммы (количе-
ственные и каче-
ственные показатели 
эффективности реа-
лизации Подпро-
граммы) 

Реализация муниципальной подпрограммы в полном объеме 
позволит обеспечить: 
- повышение комфортности и привлекательности  пассажирского 
транспорта; 
- социальную ориентированность услуг пассажирского транспор-
та; 
- увеличение количества рейсов пассажирского транспорта; 
- освоение новых маршрутов движения. 
 

Код Подпрограммы 12.2 

 

 
2. Характеристика   проблемы в сфере транспортного обслуживания населения 

города Серпухова и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы. 
 
Доминирующую роль в обеспечении потребностей населения в пассажирских 

перевозках на территории г. Серпухова играет автомобильный транспорт общего 
пользования. Внутригородские пассажирские перевозки  осуществляются автобусами 
филиала ГУП МО “Мострансавто” «Автоколонна №1790» и частных перевозчиков. 
Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с 
муниципальными контрактами, заключенными на перевозку пассажиров по 
регулируемым тарифам и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по  
нерегулируемым тарифам  по маршрутам регулярных перевозок. 

Наиболее крупным перевозчиком является филиал ГУП МО “Мострансавто” 
«Автоколонна  №1790». Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 



расходных обязательств, связанных с организацией транспортного обслуживания 
населения в г. Серпухове, определяется на основании сведений о затратах и доходах 
данной организации на перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, с учетом оптимизации расходов на указанные цели. 

 Протяженность эксплуатационного пассажирского пути  составляет 16,4 км.  
Маршрутная сеть города развивается активно и динамично. В настоящее время 
количество маршрутов по городу – 23. В рамках работы по усовершенствованию 
транспортной системы г. Серпухова и по результатам проработки многочисленных 
обращений граждан и организаций в период 2009-2012 годы разработаны и утверждены 
в Министерстве транспорта  Московской области  три  новых  городских маршрута 
(№103,104,106)  и внесены изменения в  маршруты №3, №8, №103. 

Большую роль в обеспечении потребности населения в пассажирских перевозках 
играют частные перевозчики.  

На протяжении многих лет органами местного самоуправления задача по 
обеспечению городского населения бесперебойными и качественными  услугами 
транспорта решается при условии обязательного сохранения льготных условий проезда 
для отдельных категорий граждан.  По инициативе Администрации города Серпухова 
достигнуто соглашение с частными перевозчиками о предоставлении льгот отдельным 
категориям граждан и с 2013 года  на коммерческом транспорте в течение календарного 
года предоставляется льгота  в размере 50% от стоимости  проезда пенсионерам, 
школьникам к месту учебы и домой, а также и к месту занятий по интересам (кружкам, 
секциям…).  Дети из многодетных семей пользуются услугами коммерческого 
транспорта бесплатно.  Эти льготы предоставляются частными перевозчиками без 
компенсации из бюджета города.   

В 2011 году в филиал ГУП МО “Мострансавто” «Автоколонна №1790» поступили   
новые автобусы «Hyndai Univers». Автобусы модели «Universe» межгородского типа  
оснащены всем необходимым оборудованием для обеспечения комфортабельности и 
удобства  пассажиров.   

Во исполнение Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной  и инженерной инфраструктуры в 
Московской области» в 2013 году в филиал ГУП МО «Мострансавто» «Автоколонна 
1790» поступили 10 низкопольных автобусов для  маломобильных групп населения. 

В 2011 году  завершилась работа по внедрению систем мониторинга  ГЛОНАСС 
на частном секторе пассажирского транспорта. 

Однако на сегодняшний день увеличение доли перевозок транспортом общего 
пользования сдерживается следующими факторами: 

- все еще низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- недостаточная частота движения по отдельным маршрутам; 
- повышенная интенсивность движения за счет замещения автобусов большой 

вместимости автобусами малого класса; 
- длительность процесса оформления разрешения на открытие новых 

маршрутов. 
 

3. Цель и задачи Подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является повышение качества и эффективности 

выполняемых работ (оказания услуг) по предоставлению транспортного обслуживания 
населению.  

Для достижения намеченной цели предполагается  обеспечить доступность услуг 
пассажирского транспорта для населения.  



 
 



4.Система мероприятий программных и ресурсное обеспечение   Подпрограммы «Обеспечение доступности услуг 
пассажирского транспорта для населения на 2015 – 2019 годы»  

  

№ 
п

/п 

Мероприятия 
по реализации Подпрограммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Сроки  
исполнен

ия 

Исполнит
ель 

Бюджето
- 

получате
ль 

всего 

в том числе по источникам  

федера
льный 
бюджет 

област
ной 

бюдже
т 

местный 
бюджет 

привлеч
енные 

источник
и 

1 2               3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Раздел 1.  Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения. 

1.1. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания 
населения по муниципальным 
маршрутам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

Управлен
ие 
промышл
енности и 
социально
-трудовых 
отношени
й 
Админист
рации 
города 
Серпухов
а 

 

1.2. Определение состояния рынка 
транспортных услуг и потребности 
населения в перевозках. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.3. Организация пассажирских перевозок 
по регулируемым тарифам  по 
действующим маршрутам регулярных 
перевозок и открытие новых 
маршрутов.               

50 688,81 0,0 0,0 50 688,81 0,0 2015-
2019 

-/- Админис
трация 
города 
Серпухо
ва 

          

          Всего по мероприятию 50 688,81 0,0 0,0 50 688,81 0,0    



                   в т. Ч. По годам         

 2015 9 173,40 0,0 0,0 9 173,40 0,0    

 2016 9 632,07 0,0 0,0 9 632,07 0,0    

 2017 10 113,67 0,0 0,0 10 113,67 0,0    

 2018 10 619,35 0,0 0,0 10 619,35 0,0    

 2019 11 150,32 0,0 0,0 11 150,32 0,0    

          

1.4. Оформление паспортов 
муниципальных маршрутов, 
утверждение схем маршрутов 
городской транспортной сети и 
расписания движения.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.5. Организация конкурсного производства 
на право заключения договоров на 
выполнение  перевозок по 
муниципальным маршрутам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.6. Подготовка заявок для  проведения 
аукционов на право заключения 
муниципальных контрактов на 
перевозки по регулируемым тарифам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.7. Информирование населения об 
организации маршрутов, о 
выполняемых на них перевозках, о 
перевозчиках. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.8. Мониторинг автобусного парка для 
увеличение количества автобусов, 
работающих на муниципальных  
маршрутах регулярных перевозок, 
средний возраст которых не превышает 
5 лет. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.9. Сохранение льгот в размере 50% от 
стоимости проезда некоторым 
категориям граждан (школьники, дети 
из многодетных семей) на 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  



коммерческом транспорте в течение 
календарного года.         

1.10 Мониторинг областного Реестра 
маршрутов регулярных перевозок, 
ведение Реестра выданных 
разрешений и маршрутных карт. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.11 Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением заключенных 
с перевозчиками договоров. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

1.12 Освоение новых перспективных 
маршрутов движения городского 
пассажирского транспорта. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015-
2019 

-/-  

          

 Всего по Подпрограмме 50 688,81 0,0 0,0 50 688,81 0,0    

 в т. Ч. По годам         

 2015 9 173,40 0,0 0,0 9 173,40 0,0    

 2016 9 632,07 0,0 0,0 9 632,07 0,0    

 2017 10 113,67 0,0 0,0 10 113,67 0,0    

 2018 10 619,35 0,0 0,0 10 619,35 0,0    

 2019 11 150,32 0,0 0,0 11 150,32 0,0    

          

 
 

 
 

Начальник управления промышленности и социально-трудовых отношений                                 Г.В.Зверева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы «Обеспечение 
доступности услуг пассажирского транспорта для населения на 2015 – 2019 годы»  

  

№ 
п

/п 

Наименование 
мероприятий 
  Подпрограммы* 

Источник  
финансирования** 

Расчет необходимых  финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия*** 

Общий объем 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации  

мероприятия, в том 
числе по годам**** 

1 2               3 4 5 

1 Раздел 1    

1
.1. 

Организация 
пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам  по 
действующим маршрутам 
регулярных перевозок и 
открытие новых маршрутов               

Бюджет 
города Серпухова 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных 
обязательств, связанных с организацией 
транспортного обслуживания населения в г. 
Серпухове, определяется на основании 
сведений о затратах и доходах организации в 
истекшем периоде на перевозки пассажиров 
по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, с учетом 
оптимизации расходов на указанные цели- 
ежегодно. 

 

Всего: 
50 688,81 

    в т. ч. по годам 

    2015 – 9 173,40 

    2016 – 9 632,07 

    2017 – 10 113,67 

    2018 – 10 619,35 

    2019 – 11 150,32 

 
 
Начальник управления промышленности и социально-трудовых отношений                                 Г.В.Зверева 
 
 
 
 
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы. 

file:///D:/Users/sokolovam/AppData/Roaming/sokolovam/AppData/Рабочая%20папка/ПРОГРАММА%20ОТДЕЛА%20ТРАНСПОРТА/ПОДПРОГРАММА%20отдела%20транспорта%202.doc.docx%23Par458
file:///D:/Users/sokolovam/AppData/Roaming/sokolovam/AppData/Рабочая%20папка/ПРОГРАММА%20ОТДЕЛА%20ТРАНСПОРТА/ПОДПРОГРАММА%20отдела%20транспорта%202.doc.docx%23Par459
file:///D:/Users/sokolovam/AppData/Roaming/sokolovam/AppData/Рабочая%20папка/ПРОГРАММА%20ОТДЕЛА%20ТРАНСПОРТА/ПОДПРОГРАММА%20отдела%20транспорта%202.doc.docx%23Par460


**- бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; 
для средств, привлекаемых из федерального и областного бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной  и 
областной программах эти средства привлечены (с реквизитами),  для средств из городского бюджета   - номера соглашений о 
намерениях. 

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с 
указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в 
расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-
дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой 
подпрограммы). 

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа 
распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



6. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации. 
 
     Координацию деятельности участников Подпрограммы осуществляет 

Управление промышленности и социально-трудовых отношений Администрации го-
рода Серпухова. В этих целях Управление промышленности и социально-трудовых 
отношений Администрации города Серпухова: 

- организует выполнение Подпрограммы; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Подпрограммы; 
- готовит отчет о ходе реализации Подпрограммы и ежегодный отчет о реали-

зации Подпрограммы; 
- разрабатывает в установленном порядке предложения по уточнению переч-

ня программных мероприятий и затрат на очередной финансовый год, а также меха-
низмы реализации Подпрограммы. 

   Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администра-
ция города Серпухова. Управление промышленности и социально-трудовых отно-
шений Администрации города Серпухова  формирует отчет по Подпрограмме в со-
ответствии с Постановлением Главы города Серпухов МО от 22.08.2013 г. №1157 
«Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ  г. Серпухова». 

    Для координации действий, повышения эффективности межведомственного 
взаимодействия и социального партнерства заказчиком-координатором Подпро-
граммы планируется проведение ежегодных совещаний, практических семинаров, 
организационно-методических мероприятий по вопросам реализации государствен-
ной политики в сфере транспортного обслуживания  города Серпухова. 

   При отсутствии финансирования мероприятий городской Подпрограммы 
Управление промышленности и социально-трудовых отношений Администрации го-
рода Серпухова  вносит предложения об изменении сроков реализации мероприятий 
в соответствии с Постановлением Главы города Серпухов МО от 22.08.2013 г. 
№1157 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм г.Серпухова и Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ  г. Серпухова». 

 
 

7. Планируемые результаты Подпрограммы. 
         
Планируемые результаты Подпрограммы указаны в разделе 7 Программы. 


