//ПАНОРАМА.- 2018.-10 янв.-№1.-С.100-102
Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2017 № 349-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной
системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы в
городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, на основании Порядка формирования и
реализации
муниципальных
программ,
утвержденного
постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь
Уставом города Зеленогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в
городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
г.
Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы
1.

2.

3.

4.

Наименование
муниципальной
программы
Основания для
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске
(далее – муниципальная программа)
Перечень
муниципальных
программ
города
Зеленогорска,
утвержденный
постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 №
215-п
Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска (далее – ОГХ)
1. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба
единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ
«Заказчик»).
2. Управление образования Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска (далее – Управление образования).
3. Комитет по управлению имуществом Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска (далее – КУМИ).

5.

Перечень
подпрограмм и
отдельных
мероприятий
муниципальной
программы

6.

Цели
муниципальной
программы

7.

Задачи
муниципальной
программы

8.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Перечень целевых
показателей и
показателей
результативности
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

9.

10.

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и
модернизация автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Зеленогорска» (далее –
подпрограмма 1).
2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Зеленогорске» (далее –
подпрограмма 2).
3.
Подпрограмма
3
«Организация
регулярных
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на
территории города Зеленогорска» (далее – подпрограмма
3).
Отдельные мероприятия муниципальной программы
отсутствуют.
Развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры, повышение безопасности дорожного
движения,
обеспечение доступности
регулярных
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам
с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на
территории города Зеленогорска.
1.
Обеспечение сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения города
Зеленогорска.
2.
Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий на территории города.
3.
Оптимизация
регулярных
пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой
интенсивностью пассажирских потоков на территории
города Зеленогорска.
01.01.2017 – 31.12.2019

Приведен в
программе

приложении

№

1

к

муниципальной

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет 475 431,0576 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 226 085,12160 тыс. рублей;
2018 год – 133 070,76800 тыс. рублей;
2019 год – 116 275,16800 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет 102 064,36

тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 102 064,36 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем
средств
местного
бюджета
составляет
373 366,6976 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 124 020,76160 тыс. рублей;
2018 год – 133 070,76800 тыс. рублей;
2019 год – 116 275,16800 тыс. рублей.
».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 (подпрограмма «Обеспечение сохранности и
модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города
Зеленогорска»):
1.5.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«Паспорт
подпрограммы 1 муниципальной программы
1.

Наименование
подпрограммы

2.

4.

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

5.

Задачи подпрограммы

3.

Обеспечение
сохранности
и
модернизация
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения города Зеленогорска (далее –
подпрограмма)
Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске

МКУ «Заказчик»
Обеспечение сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения города
Зеленогорска
Поддержание
надлежащего
состояния
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения

6.

Показатели
результативности
подпрограммы

7.

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

8.

1. Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
2. Содержание
в
надлежащем
состоянии
внутриквартальных территорий.
3. Протяженность автомобильных дорог, на
которых проведен ремонт.
01.01.2017 – 31.12.2019
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию
подпрограммы
составляет
254 764,59694 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 152 613,26094 тыс. рублей;
2018 год – 51 073,46800 тыс. рублей;
2019 год – 51 077,86800 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет
101 366,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 101 366,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет
153 398,29694 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 51 246,96094 тыс. рублей;
2018 год – 51 073,46800 тыс. рублей;
2019 год – 51 077,86800 тыс. рублей.

».
1.5.2. В пункте 2.3.3 слова «2017 – 3,948 км» заменить словами «2017 – 3,743
км».
1.5.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Зеленогорске»):
1.6.1. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«Паспорт
подпрограммы 2 муниципальной программы
1.
2.

3.

Наименование
подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнители
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения
в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма)
Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске

1. МКУ «Заказчик»;
2. Управление образования.

4.

Цель подпрограммы

5.

Задачи подпрограммы

6.

Показатели
результативности
подпрограммы

7.

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

8.

Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий на территории города
Создание дорожных условий, обеспечивающих
безопасность дорожного движения
Уменьшение неудовлетворительных дорожных
условий
на
общей
протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
01.01.2017 – 31.12.2019
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию
подпрограммы
составляет
8 274,56066 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 274,56066 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем средств краевого бюджета составляет
698,06 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 698,06 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
Объем средств местного бюджета составляет
7 576,50066 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 7 576,50066 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.

».
1.6.2. В пункте 2.3.2 слова «в 2017 году – 1 936,1 м» заменить словами «в 2017
году – 2 088,1 м».
1.6.3. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.9 таблицы приложения к
подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств на выполнение указанных
мероприятий подпрограммы является МКУ «Заказчик», который обеспечивает
реализацию указанных мероприятий, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.
3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.10 – 1.1.13 таблицы приложения к
подпрограмме, является Управление образования, которое обеспечивает реализацию
указанных мероприятий, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.».
1.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 6 (подпрограмма «Организация регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска»):

1.7.1. Паспорт подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«Паспорт
подпрограммы 3 муниципальной программы
1.

Наименование
подпрограммы

2.

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
Исполнители
подпрограммы
Цель
подпрограммы

3.
4.

Организация
регулярных
пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам с
небольшой
интенсивностью
пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска
(далее – подпрограмма)
Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске

ОГХ
Оптимизация
регулярных
пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам с
небольшой
интенсивностью
пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска

5.

Задачи подпрограммы

Обеспечение
доступности
регулярных
пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажирских потоков на территории города
Зеленогорска

6.

Показатели
результативности
подпрограммы

Удовлетворенность потребности населения
города в регулярных пассажирских перевозках
по муниципальным маршрутам с небольшой
интенсивностью пассажирских потоков

7.

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

01.01.2017 – 31.12.2019

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет 212 391,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 65 197,3 тыс. рублей;
2018 год – 81 997,3 тыс. рублей;
2019 год – 65 197,3 тыс. рублей.
».
1.7.2. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Источником финансирования подпрограммы являются средства местного
бюджета.
Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного
бюджета на текущий год.
8.

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.2 таблицы приложения к
подпрограмме, является ОГХ.».
1.7.3. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятия, указанного в строке 1.1.3 таблицы приложения к
подпрограмме, является КУМИ, которое обеспечивает реализацию указанного
мероприятия, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на его выполнение.».
1.7.4. Приложение 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», и применяется к правоотношениям, возникшим
до 31.12.2017.
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

Наименование цели, задач, целевых
Единица
Источник
показателей, показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
измерения
информации
результативности
Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности
регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города
Зеленогорска
Целевой показатель 1:
Доля выполнения работ по содержанию
Отраслевой
автомобильных
дорог
общего
%
100
100
100
100
100
мониторинг
пользования местного значения по
отношению к запланированным
Целевой показатель 2:
Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
Отраслевой
%
2,5
1,3
1,9
0,3
0,3
значения, на которых проводятся работы
мониторинг
по ремонту, в общей протяженности
таких дорог
Целевой показатель 3:
Уменьшение
неудовлетворительных
Отраслевой
дорожных
условий
на
общей
%
4,8
6,1
8,0
8,4
8,7
мониторинг
протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Целевой показатель 4:
Регулярность пассажирских перевозок
Отчетность
по муниципальным маршрутам с
%
предоставляемая
100
100
100
100
100
небольшой
интенсивностью
перевозчиками
пассажирских потоков
Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска
Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

3.

Наименование цели, задач, целевых
Единица
Источник
показателей, показателей
2015 год
2016 год
измерения
информации
результативности
Показатель результативности 1:
Отраслевой
Содержание
автомобильных
дорог
км
201,001
201,001
мониторинг
общего пользования местного значения
Показатель результативности 2:
Отраслевой
Содержание в надлежащем состоянии
кв. м
1 117 367,2 1 121 038,4
мониторинг
внутриквартальных территорий
Показатель результативности 3:
Отраслевой
Протяженность автомобильных дорог,
км
5,044
2,554
мониторинг
на которых проведен ремонт
Показатель результативности 4:
Отраслевой
Ремонт
межквартальных
и
кв. м
18 543
мониторинг
внутридворовых проездов
Показатель результативности 5:
Изготовление
и
установка
Отраслевой
шт.
21
автопавильонов
для
обустройства
мониторинг
остановок общественного транспорта
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:
Обустройство пешеходных переходов
Показатель
результативности
2:
Нанесение горизонтальной разметки на
проезжей части автомобильных дорог

№
п/п
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

шт.

Отраслевой
мониторинг

2017 год

2018 год

2019 год

201,001

201,001

201,001

129 358,5

129 358,5

129 358,5

3,743

0,54

0,54

-

-

-

3

-

-

1

30

4

-

-

км

Отраслевой
мониторинг

-

термопластик
– 13,24346;
краска –
210,9541

-

-

-

м

Отраслевой
мониторинг

-

261,5

2088,1

-

-

-

лотки – 162;
плиты
перекрытия
(ПДН) – 9

-

-

-

-

знаки – 214

знаки – 192

-

-

-

-

знаки – 42

-

-

Показатель результативности 3:
Установка пешеходных ограждений
перильного типа (на перекрестках со
светофорным регулированием)
Показатель результативности 4:
Капитальный
ремонт
участка
автомобильной
дороги
по
ул. Изыскательская
Установка
дорожно-знаковой
информации

шт.

Замена дорожно-знаковой информации

шт.

шт.
шт.

Отраслевой
мониторинг
Отраслевой
мониторинг
Отраслевой
мониторинг

№
п/п
3.1.7.
4.
4.1.
4.1.1.

Наименование цели, задач, целевых
Единица
Источник
показателей, показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
измерения
информации
результативности
Обустройство остановочного кармана по
Отраслевой
шт.
1
ул. Мира, 56А
мониторинг
Задача 3: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на
территории города Зеленогорска
Подпрограмма 3: «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска»
Показатель результативности 1:
Удовлетворенность
потребности
Отчетность,
населения в регулярных пассажирских
%
предоставляемая
100
100
100
100
100
перевозках
по
муниципальным
перевозчиками
маршрутам
с
небольшой
интенсивностью пассажирских потоков

Приложение № 2 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

№
п/п

1.

Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие
программы)
Муниципальная
программа

1.1. Подпрограмма 1

Наименование Наименование
программы,
главного
подпрограммы, распорядителя
отдельного
средств местного
мероприятия бюджета (ГРБС) ГРБС
программы
Развитие
транспортной
системы в
городе
Зеленогорске

Обеспечение
сохранности и
модернизация
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
города
Зеленогорска

Планируемые объемы
финансирования
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Итого за
2017 – 2019
годы

Рз
Пр

ЦСР

ВР

Х

Х

0900000000

Х

Х

Х

Х

Х

ОГХ

013

Х

Х

Х

Управление
образования
КУМИ

014

Х

Х

Х

443,586

0,0

0,0

443,586

907

Х

Х

Х

0,0

16 800,00

0,0

16 800,00

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Х

Х

0910000000

Х

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

013

Х

Х

Х

всего расходные
обязательства по
программе
в том числе по
ГРБС:

ОГХ

2017 год

2018 год

2019 год

226 085,1216 133 070,768 116 275,168 475 431,0576
Х

Х

Х

Х

225 641,5356 116 270,768 116 275,168 458 187,4716

152 613,26094 51 073,468

Х

Х

152 613,26094 51 073,468

51 077,868 254 764,59694

Х

Х

51 077,868 254 764,59694

Статус
(муниципальная
программа,
№
подпрограмма,
п/п
отдельное
мероприятие
программы)
1.2. Подпрограмма 2

Наименование
Наименование
программы,
главного
подпрограммы,
распорядителя
отдельного
средств местного ГРБС
мероприятия
бюджета (ГРБС)
программы
Повышение
безопасности
дорожного
движения в
городе
Зеленогорске

Плановые объемы
финансирования (тыс. руб.)

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за
2017 – 2019
годы

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Х

Х

0920000000

Х

8 274,56066

0,0

0,0

8 274,56066

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

013

Х

Х

Х

7 830,97466

0,0

0,0

7 830,97466

014

Х

Х

Х

443,586

0,0

0,0

443,586

Х

Х

0930000000

Х

65 197,3

81 997,3

65 197,3

212 391,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

013
907

Х
Х

Х
Х

Х
Х

65 197,3
0,0

65 197,3
16 800,00

65 197,3
0,0

195 591,9
16 800,00

ОГХ

1.3. Подпрограмма 3

Код бюджетной
классификации

Управление
образования
Организация
всего расходные
регулярных
обязательства по
пассажирских подпрограмме, в
перевозок по
том числе:
муниципальным в том числе по
маршрутам с
ГРБС:
небольшой
ОГХ
интенсивностью КУМИ
пассажирских
потоков на
территории
города
Зеленогорска

Приложение № 3 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие транспортной системы в городе
Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

№
п/п

1.

Статус
(программа,
Наименование муниципальной
подпрограмма,
программы, подпрограммы
отдельные
программы, отдельного
мероприятия
мероприятия программы
программы)
Муниципальная Развитие транспортной
программа
системы в городе Зеленогорске

1.1. Подпрограмма 1 Обеспечение сохранности и
модернизация автомобильных
дорог общего пользования
местного значения города
Зеленогорска
1.2. Подпрограмма 2 Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Зеленогорске

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Источник
финансирования

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за
2017 – 2019
годы

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

226 085,1216
Х
0,0
102 064,36
124 020,7616

133 070,768
Х
0,0
0,0
133 070,768

116 275,168
Х
0,0
0,0
116 275,168

475 431,0576
Х
0,0
102 064,36
373 366,6976

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

152 613,26094
Х
0,0
101 366,3
51 246,96094
0,0
8 274,56066
Х
0,0
698,06
7 576,50066

51 073,468
Х
0,0
0,0
51 073,468
0,0
0,0
Х
0,0
0,0
0,0

51 077,868
Х
0,0
0,0
51 077,868
0,0
0,0
Х
0,0
0,0
0,0

254 764,59694
Х
0,0
101 366,3
153 398,29694
0,0
8 274,56066
Х
0,0
698,06
7 576,50066

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус
(программа,
Наименование муниципальной
№ подпрограмма,
программы, подпрограммы
п/п
отдельные
программы, отдельного
мероприятия
мероприятия программы
программы)
1.3. Подпрограмма 3 Организация регулярных
пассажирских перевозок по
муниципальным маршрутам с
небольшой интенсивностью
пассажирских потоков на
территории города
Зеленогорска

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за
2017 – 2019
годы

65 197,3
Х
0,0
0,0
65 197,3
0,0

81 997,3
Х
0,0
0,0
81 997,3
0,0

65 197,3
Х
0,0
0,0
65 197,3
0,0

212 391,9
Х
0,0
0,0
212 391,9
0,0

Приложение № 4 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п
Приложение к подпрограмме «Обеспечение
сохранности и модернизация автомобильных
дорог общего пользования местного значения
города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№
п/п

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наимен
ование
ГРБС ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска
Задача: Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидия бюджету
ОГХ
013 0409
0910075080 244
87 099,9
0,0
0,0
87 099,9
Содержание
муниципального
автомобильных дорог
образования на
общего пользования
содержание
местного значения
автомобильных дорог
протяженностью 201,001 км
общего пользования
(в том числе: ручная
местного значения за счет
санитарная очистка
средств дорожного фонда
уличной дорожной сети,
Красноярского края
содержание автомобильных
дорог, улиц, проездов,
тротуаров, светофоров,
ливневой канализации).
Содержание в надлежащем
Софинансирование
ОГХ
013 0409
09100S5080 244 45 805,768
46 243,268
46 247,668
138 296,704 состоянии
внутриквартальных
субсидии за счет средств
территорий площадью
местного бюджета
129 358,5 кв.м.
расходов на содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№
п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наимен
ование
ГРБС ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

1.1.3. Субсидия бюджету

ОГХ

013

0409

0910075090

244

14 266,4

0,0

0,0

14 266,4

1.1.4. Софинансирование

ОГХ

013

0409

09100S5090

244

344,0

0,0

0,0

344,0

1.1.5. Выполнение работ по

ОГХ

013

0409

0910085030

244

4 876,037

4 830,2

4 830,2

14 536,437

ОГХ

013

0409

0910085110

244

145,00

0,0

0,0

145,00

ОГХ

013

0409

0910085120

244

22,54744

0,0

0,0

22,54744

муниципального
образования на
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения за счет
средств дорожного фонда
Красноярского края

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Выполнение ремонта
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
протяженностью 3,463 км (в
том числе:
улица Индустриальная –
3,069 км;
улица Калинина – 0,394
км).

субсидии за счет средств
местного бюджета расходов
на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
ремонту автомобильных
дорог

1.1.6.

1.1.7.

Изготовление и
установка
автопавильонов для
обустройства остановок
общественного
транспорта
Ремонт
внутриквартальных
проездов (район ул.
Набережная,78)

Выполнение в 2017 году
ремонта участка
автомобильной дороги по
улице Мира
протяженностью 0,28 км.
Изготовление и установка
автопавильонов для
обустройства остановок
общественного транспорта
в количестве 3 штук
Выполнение ремонта
внутриквартальных
проездов (район ул.
Набережная,78) – 37,34
кв.м

№
п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наимен
ование
ГРБС ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

1.1.8.

Ремонт автопавильона
на автобусной остановке
(район здания по ул.
Парковая,1)

ОГХ

013

0409

0910085130

244

13,30450

0,0

0,0

13,30450

1.1.9.

Содержание
автомобильных дорог
(проезд Лесной, 1, 1/1,
1/2, 1/3, 1/1А)

ОГХ

013

0409

0910085140

244

40,304

0,0

0,0

40,304

ОГХ

013

Х

Х

51 073,468

51 077,868

254 764,59694

2
2.1.

В том числе:
ОГХ

Х 152 613,26094

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Облицовка фасада
автобусной остановки
поликарбонатом – 2,665
кв.м

Удаление снежного
наката, патрульная
очистка автомобильной
дороги – 23 800,0 кв.м

Приложение № 5 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п
Приложение к подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения в городе
Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации
№
п/п

Наименование цели, задач,
мероприятий
подпрограммы

Наименова
ние ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

1.
1.1.
1.1.1.

Цель подпрограммы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города Зеленогорска
Задача: Создание дорожных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения
Субсидия бюджету
ОГХ
013 0409 0920074920 244
261,8
0,0
0,0
261,8

1.1.2.

Софинансирование субсидии
за счет средств местного
бюджета на реализацию
мероприятий, направленных
на повышение безопасности
дорожного движения

ОГХ

013

0409

09200S4920

244

57,6

0,0

0,0

57,6

1.1.3.

Обустройство пешеходных
переходов

ОГХ

013

0409

0920085020

244

1 587,16623

0,0

0,0

1 587,16623

муниципального образования
на реализацию мероприятий,
направленных на повышение
безопасности дорожного
движения

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Установка:
металлических стоек
– 22 шт.;
- дорожных знаков –
41 шт.;
- нанесение дорожной
разметки – 128 м.
Установка барьерных
ограждений из стали
– 22 м.

Обустройство 4
пешеходных
переходов:
ул. Бортникова, 23;
ул. Бортникова, 17;
ул. Набережная, 38;
ул. Комсомольская (в
районе МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»).

Код бюджетной
классификации
№
п/п

Наименование цели, задач,
мероприятий
подпрограммы

Наименова
ние ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

Расходы
(тыс. руб.)

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

0,0

0,0

3 161,78015

Установка пешеходных
ограждений перильного типа
(на перекрестках со
светофорным
регулированием)
Установка дорожно-знаковой
информации

ОГХ

013

0409

0920085030

244 3 161,78015

ОГХ

013

0409

0920085050

244

527,90328

0,0

0,0

527,90328

1.1.6.

Замена дорожно-знаковой
информации

ОГХ

013

0409

0920085070

244

211,0

0,0

0,0

211,0

1.1.7.

Обустройство остановочных
карманов по ул. Мира, 56А

ОГХ

013

0409

0920085090

244

313,833

0,0

0,0

313,833

1.1.4.

1.1.5.

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Установка
пешеходных
ограждений
перильного типа
– 2 088,1 м.
Установка:
- металлических стоек
– 108 шт.;
- дорожных знаков –
151 шт.;
- ограждения – 42 м.
Нанесение разметки –
0,032 км.
Установка:
металлических стоек
– 14 шт.;
дорожных знаков – 42
шт.
Установка:
- автопавильона
– 1 шт.;
- дорожных знаков
– 10 шт.;
- ограждения –
21,5 м;
- тротуарного
бортового камня
– 10 м.
Нанесение разметки
– 0,122 км.
Устройство:
- искусственных
неровностей –
72 кв. м;
- асфальтобетонного
покрытия – 10 кв. м.

Код бюджетной
классификации
№
п/п

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Наименование цели, задач,
мероприятий
подпрограммы

Наименова
ние ГРБС

ГРБС РзПр

Расходы
(тыс. руб.)

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

Выполнение работ по
внесению изменений в проект
безопасности дорожного
движения города
Зеленогорска
Проектно-изыскательские
работы для проведения
капитального ремонта участка
автодороги по ул.
Изыскательской

ОГХ

013

0409

0920085100

244

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

ОГХ

013

0409

0920085110

243

509,892

0,0

0,0

509,892

Субсидии бюджетам
муниципальных образований
на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасного участия детей в
дорожном движении
Софинанстирование субсидии
за счет средств местного
бюджета на проведение
мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном
движении
Субсидии бюджетам
муниципальных образований
на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасного участия детей в
дорожном движении
Софинанстирование субсидии
за счет средств местного
бюджета на проведение
мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном
движении

Управление
образования

014

0701

0920073980

612

423,00

0,0

0,0

423,00

Управление
образования

014

0701

09200S3980

612

6,00

0,0

0,0

6,00

Управление
образования

014

0702

0920073980

612

13,26

0,0

0,0

13,26

Управление
образования

014

0702

09200S3980

612

1,326

0,0

0,0

1,326

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Внесение изменений
в проект
безопасности
дорожного движения
города Зеленогорска
Выполнение
проектноизыскательских работ
для проведения
капитального ремонта
участка автодороги
по ул.
Изыскательской
Приобретение
оборудования для
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
позволяющего в
игровой форме
формировать навыки
безопасного
поведения на дороге
Распространение
световозвращающих
приспособлений
среди учащихся 1-х
классов
(663 учащихся)

№
п/п

Наименование цели, задач,
мероприятий
подпрограммы

2.
2.1.

В том числе:
ОГХ

2.2.

Управление образования

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации
Наименова
ние ГРБС

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

ОГХ

013

Х

Х

Х

7 830,97466

0,0

0,0

7 830,97466

Управление
образования

014

Х

Х

Х

443,586

0,0

0,0

443,586

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Приложение № 6 к постановлению
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 29.12.2017 № 349-п

Приложение к подпрограмме
«Организация регулярных пассажирских
перевозок по муниципальным
маршрутам с небольшой
интенсивностью пассажирских потоков
на территории города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью
пассажирских потоков на территории города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых
результатов
Ожидаемый результат
от реализации
Наимен
№
Наименование цели, задач
подпрограммного
ование
Итого за
п/п
мероприятий подпрограммы
мероприятия
ГРБ
ГРБС
РзПр
ЦРС
ВР
2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019
(в натуральном
С
годы
выражении)
1. Цель подпрограммы: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска
1.1. Задача: Обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских
потоков на территории города Зеленогорска
Удовлетворенность
1.1.1. Субсидии в целях возмещения
ОГХ
013 0408 0930085910
811
65 197,3
0,0
0,0
65 197,3
потребности населения в
недополученных доходов,
регулярных
возникающих в результате
пассажирских
небольшой интенсивности
перевозках по
пассажирских потоков,
муниципальным
перевозчикам, осуществляющим
маршрутам с небольшой
регулярные пассажирские
интенсивностью
перевозки по муниципальным
пассажирских потоков
маршрутам на территории г.
Зеленогорска
65 197,3
1.1.2. Выполнение работ, связанных с
ОГХ
013 0408 0930085940
244
0,0
65 197,3
130 394,6 Выполнение работ,
связанных с
осуществлением регулярных
осуществлением
перевозок пассажиров и багажа
регулярных перевозок
по регулируемым тарифам на
пассажиров и багажа по
муниципальных маршрутах на
регулируемым тарифам
территории города Зеленогорска
Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.)

на муниципальных
маршрутах на

территории города
Зеленогорска

№
п/п

Наименование цели, задач
мероприятий подпрограммы

1.1.3. Обновление подвижного состава
пассажирского автомобильного
транспорта
2. В том числе:
3. ОГХ

Наимен
ование
ГРБС
КУМИ

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
ГРБ
С

РзПр

ЦРС

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

907

0408

0930085920

244

0,0

16 800,00

0,0

Итого за
2017-2019
годы
16 800,00

013

Х

Х

Х

65 197,3

81 997,3

65 197,3

212 391,9

Ожидаемый результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Приобретение 4
пассажирских автобусов

