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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 379-п от 28.09.2012 г.   

 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Приобретение автобусов для 

муниципальных нужд г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава  г. Зеленогорска, 

постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2012 № 227-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Приобретение автобусов для 

муниципальных нужд г.Зеленогорска на 2013-2015 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

С.В. Камнев, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска                
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Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

N 379-п от  28.09.2012 г.    

 

Долгосрочная целевая программа 

"Приобретение автобусов для муниципальных нужд 

г. Зеленогорска на 2013-2015 годы" 

 

Паспорт 

долгосрочной целевой программы "Приобретение автобусов  

для муниципальных нужд г. Зеленогорска на 2013-2015 годы" 

 

Наименование программы Долгосрочная целевая программа "Приобретение автобусов для 

муниципальных нужд г. Зеленогорска на 2013-2015 годы" (далее - 

Программа) 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Заказчик программы Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – КУМИ) 

Исполнители мероприятий 

программы  

КУМИ 

 

Разработчик программы КУМИ 

 

Цели и задачи программы Снижение вредного воздействия автобусов на окружающую 

среду. 

Приобретение автобусов для муниципальных нужд 

г. Зеленогорска 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

КУМИ 

Срок реализации программы 2013-2015 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Всего на реализацию программы: 44 016,4 тыс. руб., в том числе: 

Местный бюджет – 33 687,2 тыс.руб., из них: 

2013 г. – 10 478,6 тыс. руб. 

2014 г. – 11 222,7 тыс. руб. 

2015 г. – 11 985,9 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники финансирования -  -10 329,2 тыс. руб., 

из них: 

2013 г. -  3 213,0 тыс. руб. 

2014 г. -  3 441,1 тыс. руб. 

2015 г. -  3 675,1 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы (целевые 

индикаторы) 

В результате реализации программных мероприятий и 

приобретения 18-ти автобусов малого и среднего класса 

ожидается к 2015 году увеличение количества автобусов, со 

сроком эксплуатации менее 8 лет, с 17 до 29 %, в том числе по 

годам: 

2013 г. – до 19 % 

2014 г. – до 23 % 

2015 г. – до 29 % 

Система организации контроля 

за исполнением программы 

КУМИ 

 

 



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

 

1.1. Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть 

инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, 

неразрывно связаны с социально-экономическим развитием города. 

Основными задачами являются: 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

-  снижение негативного влияния муниципальных автобусов на окружающую среду. 

1.2. Развитие транспортной системы и сохранение достигнутых стандартов качества 

транспортного обслуживания населения города следует планировать с учетом существующих 

проблем в данном секторе: 

      -  наличие автобусов, не отвечающих современным требованиям; 

      -  вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения.  

Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусов. Загрязнению 

соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и 

продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы является 

эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего требует 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.10.2005 № 609 

технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ». 

1.3. В составе муниципального имущества имеется 91 единица автобусов, при этом степень 

износа составляет 80,8%. Большая часть автобусов (82,4%) находится в эксплуатации свыше 8 лет. 

 

2. Основные цели и задача, этапы и сроки реализации Программы 

 

2.1. Цели Программы: приобретение автобусов для муниципальных нужд, снижение вредного 

воздействия автобусов на окружающую среду. 

2.2. Задача: приобретение автобусов для муниципальных нужд г. Зеленогорска. 

2.3. Этапы и сроки реализации Программы составляют 2013-2015 годы. 

  

3. Основное мероприятие Программы 

 

3.1. Программным мероприятием является приобретение автобусов для муниципальных нужд 

г. Зеленогорска согласно приложению № 1 к Программе. 

Мероприятие подразумевает приобретение автобусов в количестве 18-ти единиц малого и 

среднего класса, в конструкции которых использованы современные комплектующие: дизельные 

двигатели с экологическими нормами Euro-2 и Euro-3, автоматические трансмиссии и другие 

агрегаты с электронными системами управления.  

3.2. Программой предлагается приобретение 18-ти единиц подвижного состава, из них 12-ти 

единиц автобусов малого класса и 6-ти единиц автобусов среднего класса.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы  

 

4.1. Источниками финансирования программы являются: 

- местный бюджет в размере 33 687,2 тыс.руб., в том числе 

2013 г. – 10 478,6 тыс.руб. 

2014 г. – 11 222,7 тыс.руб. 

2015 г. – 11 985,9 тыс.руб. 

- внебюджетные источники в размере 10 329,2 тыс.руб., в том числе 

2013 г. – 3 213,0 тыс.руб. 

2014 г. – 3 441,1 тыс.руб. 

2015 г. – 3 675,1 тыс.руб. 

4.2. Объемы и структура источников финансирования Программы указаны в приложении № 2 



к Программе, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии местного 

бюджета на очередной финансовый год.  

 

5. Механизм реализации Программы 

 

5.1. Программа реализуется на территории г. Зеленогорска после утверждения ее 

постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

5.2. Главным распорядителем бюджетных средств является КУМИ. 

Приобретение автобусов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". 

Управление реализацией Программы осуществляется КУМИ, который несет ответственность 

за целевое использование бюджетных средств. 

По итогам года КУМИ составляет доклад  об исполнении Программы с информацией об 

оценке эффективности  реализации долгосрочной целевой программы и до 1 февраля года, 

следующего за отчетным, направляет первому заместителю главы Администрации ЗАТО 

г.Зеленогорска. 

5.3. После приобретения КУМИ автобусов, они включаются в состав казны муниципального 

образования г.Зеленогорска. 

 

6. Ожидаемый эффект от реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий программы – приобретения 18-ти единиц подвижного 

состава на сумму 44 016,4 тыс.руб. к 2015 году: 

- увеличится количество автобусов, срок службы которых не превышает 8 лет, на 12% по 

сравнению с 2012 годом, 

- сократится негативное воздействие автобусов на окружающую среду. 
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 Приложение № 1 

к долгосрочной целевой программе  

"Приобретение автобусов для муниципальных нужд  

г. Зеленогорска на 2013-2015 годы" 
 

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Приобретение автобусов для муниципальных нужд 

г. Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

 

 

№  

п/п 

Программные   

мероприятия,  

обеспечивающие  

выполнение    

задач     

Код   

класс

ифик

ации 

расхо

дов 

Главный    

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, 

предусмотренные программой, 

тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты, предусмотренные 

Программой (количество 

автобусов малого и среднего 

класса со сроком эксплуатации 

менее 8 лет), % 

всего в том числе по годам   всего в том числе по годам   

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

автобусов для 

муниципальных нужд 

г.Зеленогорска, 

в том числе: 

 

за счет средств 

местного бюджета  

 

за счет внебюджетных 

источников 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

ЗАТО 

 г. Зеленогорска 

 

44 016,4 

 

 

 

 

 

 

33 687,2 

 

10 329,2 

 

13 691,6 

 

 

 

 

 

 

10 478,6 

 

3 213,0 

 

14 663,8 

 

 

 

 

 

 

11 222,7 

 

3 441,1 

 

15 661,0 

 

 

 

  

 

 

11 985,9 

 

3 675,1 

 

29 

 

19 

 

23 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к долгосрочной целевой программе  

"Приобретение автобусов для муниципальных нужд  

г. Зеленогорска на 2013-2015 годы" 
 

 

 

Объемы и источники финансирования, тыс. руб. 

 

 

 

N Наименование 

мероприятия 

Объем  

финансиро

вания - 

всего 

В том числе 

федеральный  

бюджет 

краевой 

бюджет  

 

местный 

бюджет 

Внебюд- 

жетные 

источники 

1 Приобретение автобусов для муниципальных нужд г. Зеленогорска 

 2013 год 13 691,6 0 0 10 478,6 3 213,0 

 2014 год 14 663,8 0 0 11 222,7 3 441,1 

 2015 год 15 661,0 0 0 11 985,9 3 675,1 

Итого по программе 44 016,4 0 0 33 687,2 10 329,2 

 

 

 

 

 

 

 

 


