
 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 
Наименование задачи Отчетный (базовый) период 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1,123,741 1,049,952 679,783 370,739 370,739 370,739

Источник финансирования Расходы  (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего, в том числе; 1,049,952 679,783 370,739 370,739 370,739 2,841,952

0 0 0 0 0 0

189,772 0 0 0 0 189,772

860,180 679,783 370,739 370,739 370,739 2,652,180

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы: единица измерения: 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс.кв.м 126.44 126.44 126.44 126.44 126.44

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

км 296.70 275.50 275.50 275.50 275.50

км 296.70 265.50 265.50 265.50 265.50

км 0 10 10 10 10

Приложение № 2   
к муниципальной программе городского округа Химки

Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» 
на  2017-2021 годы

Задача 1. Содержание и ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов, тыс. руб.

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

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств«Дороги 
Подмосковья» 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства и 

благоустройства 
Администрации

Средства Федерального 
бюджета

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
городского округа Химки

Показатель 1
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей 
протяженности дорог

Показатель 2
Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Показатель 3                                                                                                            
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

Показатель 4                                                                                                           
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории субъекта Российской Федерации

Показатель 5                                                                                                            
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года

Показатель 6
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог



км 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. кв. м 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

тыс. кв.м. 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

ед 771.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Показатель 7                                                                                                            
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

Показатель 8
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 
приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда 
Московской области и средств бюджета муниципальных образований

Показатель 9
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда 
Московской области и средств бюджета муниципальных образований

Показатель 10
Организация парковочного пространства


	Подпр 1(+)(2)

