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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.05.2014 г. № 159-п        
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 

городе Зеленогорске на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 479-п 

 

В связи с изменением объемов финансирования, на основании постановления Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 31.10.2013 № 479-п, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам 

финансирования по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Информация по 

ресурсному обеспечению 

муниципальной 

программы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам 

ее реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех 

источников финансирования на реализацию муниципальной 

программы составляет 421 947,04372 тыс. рублей, в том числе 

по годам ее реализации: 

2014 год – 188 263,04372 тыс. рублей; 

2015 год – 116 842,0 тыс. рублей; 

2016 год – 116 842,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 71 327,64372 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 71 327,64372 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 350 619,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 116 935,4 тыс. рублей; 

2015 год – 116 842,0 тыс. рублей; 

2016 год – 116 842,0 тыс. рублей. 

                  ». 

 

 

 

1.2. В разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в транспортной 

сфере города Зеленогорска, описание основных целей и задач программы, прогноз развития» абзац 

десятый изложить в следующей редакции: 

«- обеспечить нанесение горизонтальной дорожной разметки и обустроить пешеходные переходы 

для устранения нарушений действующего законодательства;». 

1.3. В разделе 5 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы», характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня качества жизни населения: 

- в абзаце четвертом слова «4,8 км.» заменить словами «2,4 км»; 

- в абзаце пятом слова «157 000 п. м.» заменить словами «119,2464 км линии»; 

- дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:  

«- приобретение и установка 78 шт. дорожных знаков; 

  - замена барьерного ограждения – 423 м.». 



1.4. Приложения № 1, № 2, № 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к 

настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 4  «Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске»: 

1.5.1. В  разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

258 417,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 132 610,8 тыс. рублей; 

2015 год – 62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 70 202,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 70 202,9 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 188 214,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 62 407,9 тыс. рублей; 

2015 год -  62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей.  

                   ». 

1.5.2. В разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы» абзацы второй и третий изложить в 

следующей редакции: 

«Финансирование выполненных работ и оказанных услуг осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.04.2014 № 111-п «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них на территории города Зеленогорска» и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного 

бюджетов.». 

1.5.3. В разделе 5 «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения» в абзаце 

восьмом слова «местного бюджета» заменить словами «краевого и местного бюджетов». 

1.5.4. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

258 417,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 132 610,8 тыс. рублей; 

2015 год – 62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 70 202,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 70 202,9 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 188 214,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2014 год – 62 407,9 тыс. рублей; 

2015 год -  62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей.». 

1.5.5. Приложения № 1 и № 2 изложить в редакции согласно приложениям № 4 и № 5  к 

настоящему постановлению. 

1.6. В приложении № 5  «Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

городе Зеленогорске»: 

1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

4 282,04372 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 282,04372 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 1 124,74372 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 1 124,74372 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 3 157,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 3 157,3 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей.  

                   ». 

1.6.2. В разделе 4 «Механизм реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей 

редакции: 

«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного 

бюджетов.». 

1.6.3. В разделе 5 «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения» в абзаце 

восьмом слова «местного бюджета» заменить словами «краевого и местного бюджетов». 

1.6.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической эффективности» в абзаце втором слова 

«нанесения горизонтальной разметки» заменить словами «обустройства пешеходных переходов и 

нанесения горизонтальной разметки». 

1.6.5. Раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

 

«8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

4 282,04372 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4 282,04372 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств: 

- краевого бюджета – 1 124,74372 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 124,74372 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

- местного бюджета – 3 157,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2014 год – 3 157,3 тыс. рублей; 

2015 год - 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей.».  

1.6.6. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования в 

газете «Панорама». 

 

 

В.В. Панков, 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

ЗАТО  г. Зеленогорска  

от  29.05.2014 № 159-п 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе 

 «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» 

 

 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам  реализации 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» 

 

№   

п/п 

Наименование цели, задач,    

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение 

доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1:  

Доля выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог по отношению к 

запланированным 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, на которой проводятся работы 

по ремонту в общей протяженности сети 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
0,3 0,8 1,2 1,2 1,2 

1.3. Целевой показатель 3: 

Уменьшение неудовлетворительных 

дорожных условий на общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
18 0 18 0 0 

1.4. Целевой показатель 4: 

Регулярность пассажирских перевозок  

муниципальными маршрутами с 

небольшой интенсивностью пассажирских 

потоков 

 

 

% 
Отчетность 

предоставляемая 

перевозчиками 
100 100 100 100 100 

2. Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города 



2.1. Подпрограмма 1: Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Содержание автомобильных дорог (в том 

числе: ручная санитарная очистка, 

содержание: автодорог, улиц, проездов, 

тротуаров, светофоров, ливневой 

канализации)  

км. 
Отраслевой 

мониторинг 
201,001  201,001 201,001 201,001 201,001 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Приведение в надлежащее состояние 

внутриквартальных территорий  

кв. м.   
Отраслевой 

мониторинг 
1117367,2  1117367,2 1117367,2 1117367,2 1117367,2 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, 

протяженностью  

км. 
Отраслевой 

мониторинг 
0,6 1,6 2,4 2,4 2,4 

3. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города 

3.1. Подпрограмма 2:Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Протяженность разметки, нанесенной на 

проезжую часть автомобильных дорог 

км линии 
Отраслевой 

мониторинг 
  119,2464   

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Приобретение и установка дорожных 

знаков 

шт. 
Отраслевой 

мониторинг 
  78   

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Замена барьерного ограждения  
м. 

Отраслевой 

мониторинг 
  423   

4. Задача 3: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

4.1. Подпрограмма 3: Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Удовлетворенность потребности 

населения в регулярных пассажирских 

перевозках по муниципальным маршрутам 

с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков 

% 
Отчетность 

предоставляемая 

перевозчиками 
100 100 100 100 100 

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО  г. Зеленогорска  

от  29.05.2014 № 159-п 

 

Приложение № 2 к муниципальной программе 

 «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной программы 

 «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» 
 

№ 

п/п 
Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 2014 год 2015 год  2016 год  Итого за 

2014-2016 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы в 

городе 

Зеленогорске на 

2014 – 2016 годы 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе, 

в том числе: 

 

013 Х 0900000 Х 188 263,04372 116 842,0 116 842,0 421 947,04372 

ОГХ 013 Х Х Х 188 263,04372 116 842,0 116 842,0 421 947,04372 

1.1. Подпрограмма 1  Обеспечение 

сохранности и 

модернизация 

автомобильных 

дорог в городе 

Зеленогорске 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

013 0409 0910000 Х 132 610,8 62 903,3 62 903,3 258 417,4 

ОГХ 013 0409 

0919501 810 23 390,2 21 934,7 21 934,7 67 259,6 

 0918502 244 34 187,5 35 896,9 35 896,9 105 981,3 

 0918501 810 4 830,2 5 071,7 5 071,7 14 973,6 

 0917508 810 70 202,9 

 

0 0 70 202,9 



1.2. Подпрограмма 2 Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

городе 

Зеленогорске 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

013 0409 0920000 Х 4 282,04372 0 0 4 282,04372 

ОГХ 

013 0409 

0927492 244 248,0 0 0 248,0 

 0929582 244 57,3 0 0 57,3 

 0927743 244 876,74372 0 0 876,74372 

 0928581 244 3 100,0 0 0 3 100,0 

1.3. Подпрограмма 3 Организация 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам на 

территории 

города 

Зеленогорска 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме, 

в том числе: 

013 0408 0930000 Х 51 370,2 53 938,7 53 938,7 159 247,6 

 ОГХ 013 0408 0938591 810 51 370,2 53 938,7 53 938,7 159 247,6 

 

 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к постановлению Администрации  

ЗАТО  г. Зеленогорска  

от  29.05.2014 № 159-п 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе 

 «Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» 

 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 – 2016 годы» с учетом источников финансирования 

 
№ 

 п/п 
Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы программы, 

отдельного мероприятия программы 

Источник финансирования  

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год  2016 год  
Итого за 2014-

2016 годы 

1. Муниципальная 

программа 

  

Развитие транспортной системы в 

городе Зеленогорске на 2014 – 

2016 годы   

Всего 

 

188 263,04372 116 842,0 116 842,0 421 947,04372 

 в том числе:              Х Х Х Х 

 федеральный бюджет  0 0 0 0 

 краевой бюджет            71 327,64372 0 0 71 327,64372 

 местный бюджет     116 935,4 116 842,0 116 842,0 350 619,4 
 внебюджетные  источники   0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных 

дорог в городе Зеленогорске 

Всего    

                  

132 610,8 62 903,3 62 903,3 258 417,4 

 в том числе:              Х Х Х Х 

 федеральный бюджет   0 0 0 0 

 краевой бюджет            70 202,9 0 0 70 202,9 

 местный бюджет    62 407,9 62 903,3 62 903,3 188 214,5 

 внебюджетные  источники            0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Зеленогорске   

Всего                     4 282,04372 0 0 4 282,04372 

в том числе:              Х Х Х Х 

федеральный бюджет   0 0 0 0 

краевой бюджет            1 124,74372 0 0 1 124,74372 

местный бюджет    3 157,3 0 0 3157,3 

внебюджетные  источники         0 0 0 0 



1.3. Подпрограмма 3 Организация регулярных 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам на 

территории горда Зеленогорска  

Всего                    51 370,2 53 938,7 53 938,7 159 247,6 

в том числе:              Х Х Х Х 

федеральный бюджет     0 0 0 0 

краевой бюджет            0 0 0 0 

местный бюджет   51 370,2 53 938,7 53 938,7 159 247,6 

внебюджетные  источники                  0 0 0 0 

 

 
              

    

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от  29.05.2014 № 159-п 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 

«Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске» 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1 
 

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города 

1.1. Целевой показатель 1: 

Доля выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог, по отношению к 

запланированному 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на 

которой проводятся работы по ремонту в общей 

протяженности сети 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
0,3 0,8 1,2 1,2 1,2 

 

 

 

        

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     ___________________________  Ю.Л. Ветров  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска  

от  29.05.2014 № 159-п 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено-

вание 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

 год 

2015 

 год 

2016  

год 

Итого на 

период 

1. Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города 

1.1. Задача 1: Приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями ГОСТов 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

осуществляющим 

ремонт 

автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружений на них в 

целях возмещения 

затрат 

ОГХ 

        Ремонт 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них, 

протяженностью 7,2 

км. 

1.1.1.1. Местный бюджет 013 0409 0918501 810 4 830,2 5 071,7 5 071,7 14 973,6 



1.1.2. Мероприятие 2: 

Субсидии на 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

городских округов, 

городских и сельских 

поселений за счет 

средств дорожного 

фонда Красноярского 

края 

ОГХ 

        

Содержание 

автомобильных дорог, 

протяженностью 

120,118 км (в том 

числе: ручная 

санитарная очистка, 

содержание: 

автодорог, улиц, 

проездов, тротуаров, 

светофоров, ливневой 

канализации). 

1.1.2.1. Краевой бюджет 013 0409 0917508 810 70 202,9 0 0 70 202,9 

1.1.3. Мероприятие 3: 

Софинансирование 

субсидии за счет 

средств местного 

бюджета 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям на 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в 

целях финансового 

возмещения затрат 

ОГХ 
        

1.1.3.1. Местный бюджет 013 0409 0919501 810 23 390,2  21 934,7 21 934,7 67 259,6 



1.1.4. Мероприятие 4: 

Работы, услуги по 

содержанию 

автомобильных дорог 

и искусственных 

сооружений на них  

ОГХ 

        Содержание 

автомобильных дорог, 

протяженностью 

80,883 км (в том 

числе: ручная 

санитарная очистка, 

содержание: 

автодорог, улиц, 

проездов, тротуаров, 

светофоров, ливневой 

канализации). 

Приведение в 

надлежащее 

состояние ежегодно 

внутриквартальных 

территорий площадью 

1117367,2 кв. м. 
1.1.4.1. Местный бюджет 013 0409 0918502 244 34 187,5 35 896,9 35 896,9 105 981,3 

 В том числе:            

 ГРБС ОГХ 013 0409 0910000 Х 132 610,8 62 903,3 62 903,3 258 417,4  

 

 

 

 
Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     ___________________________ Ю.Л. Ветров 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска  

                                                                                                                                                                                                    от  29.05.2014 № 159-п 

 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 

«Повышение безопасности движения в 

городе Зеленогорске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
№ 

п/п 

 
Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено-

вание 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

Итого на 

период 

1. Цель подпрограммы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города Зеленогорска 

1.1 Задача 1: Создание дорожных условий обеспечивающих безопасность дорожного движения 

1.1.1. Мероприятие 1. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автодорогах местного 

значения 

 

 

ОГХ  

 

 

        

Приобретение и  

установка 78 шт. 

дорожных знаков. 

Предупреждение 

ДТП с участием 

пешеходов. 

1.1.1.1. Краевой бюджет 013 0409 0927492 244 248,0 0 0 248,0 

1.1.2. Мероприятие 2. 

Софинансирование субсидии 

за счет средств местного 

бюджета на обустройство 

пешеходных переходов и 

нанесение дорожной 

разметки на автодорогах 

местного значения 

 

 

 

ОГХ 

 

 

 

013 0409 0929582 244 57,3 0 0 57,3 



1.1.3. Мероприятие 3. 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

на развитие и модернизацию 

автомобильных дорог 

местного значения городских 

округов, городских и 

сельских поселений (ремонт 

ул. Октябрьское шоссе             

(2-й район) 

ОГХ 
        

Замена 

барьерного 

ограждения – 

423 м. 

1.1.3.1. Краевой бюджет 013 0409 0927743 244 876,74372 0 0 876,74372 

1.1.4. Мероприятие 4. 

Нанесение горизонтальной 

разметки на проезжей части 

автомобильных дорог ОГХ 
        

Протяженность 

разметки, 

нанесенной на 

проезжую часть 

автомобильных 

дорог – 119,2464 

км линии. 
1.1.4.1. Местный бюджет 013 0409 0928581 244 3100,0 0 0 3100,0 

2. В том числе:           

2.1. ГРБС ОГХ 013 0409 0920000 Х 4282,04372 0 0 4282,04372  

   

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 

 
 


