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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2016 г. № 129-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, в соответствии с Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ, утвержденным 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.  В Паспорте муниципальной программы строку 9 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

9. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 484 069,763 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2016 год – 232 958,963 тыс. рублей; 

2017 год – 125 555,4 тыс. рублей; 

2018 год – 125 555,4 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

102 908,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 102 443,2 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет            

381 160,963 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 130 515,763 тыс. рублей; 

2017 год – 125 322,6 тыс. рублей; 

2018 год – 125 322,6 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. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 7 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 

290 143,651 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 165 389,051 тыс. рублей; 

2017 год – 62 377,3 тыс. рублей; 

2018 год – 62 377,3 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

102 210,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 102 210,4 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

187 933,251 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 63 178,651 тыс. рублей; 

2017 год – 62 377,3 тыс. рублей; 

2018 год – 62 377,3 тыс. рублей. 

 

». 

1.5.2. В разделе 2: 

- пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 считать соответственно пунктами 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3; 

- в пункте 2.3.2 цифры «1 117 367,2» заменить цифрами «1 121 038,4»; 

- в пункте 2.3.3 цифры «3,372» заменить цифрами «2,539»; 

- дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания:  

«2.3.4. Площадь ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов составит в 2016 году 10 777,2 кв. 

м.». 

1.5.3. Приложение к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска» 

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. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 7 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 



7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 5 090,212 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 4 624,612 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

698,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 232,8 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

4 391,812 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 4 391,812 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей. 
 

». 

1.6.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Показателями результативности подпрограммы являются: 

2.3.1. Обустройство пешеходных переходов: в 2016 году – 22 шт., в 2017 году – 1 

шт., в 2018 году – 1 шт. 

2.3.2. Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных 

дорог составит в 2016 году – термопластиком 55,5 км, краской 179,5 км.». 

1.6.3. Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению   № 5 к 

настоящему постановлению. 

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

опубликования в газете «Панорама». 
 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от     27.05.2016           №       129-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 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. 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 

1.1. Целевой показатель 1:  

Доля выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 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 которых проводятся работы 

по ремонту, в общей протяженности 

сети 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
2,3 2,5 1,3 2,3 1,2 

1.3. Целевой показатель 3: 

Уменьшение неудовлетворительных 

дорожных условий на общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
2,3 4,8 6,1 8,4 9,6 

1.4. Целевой показатель 4: 

Регулярность пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам с 

небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков 

% 

Отчетность 

предоставляемая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

2. Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска 

2.1. Подпрограмма 1: Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска 



№ 

п/п 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

км 
Отраслевой 

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

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Содержание в надлежащем состояние 

внутриквартальных территорий  

кв. м 
Отраслевой 

мониторинг 
1 117 367,2 1 117 367,2 1 121 038,4 1 121 038,4 1 121 038,4 

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Протяженность ремонта автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на 

них 

км 
Отраслевой 

мониторинг 
4,514 5,044 2,539 4,604 2,4 

2.1.4. Показатель результативности 4: 

Площадь ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

кв. м 
Отраслевой 

мониторинг 
- - 10 777,2 - - 

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: 

Обустройство пешеходных переходов 
шт. 

Отраслевой 

мониторинг 
5 1 22 1 1 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Нанесение горизонтальной разметки на 

проезжей части автомобильных дорог 

км 
Отраслевой 

мониторинг 
- - 

термопластик-

55,5 

краска-179,5 
- - 

4. Задача 3: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на 

территории города Зеленогорска 

4.1. Подпрограмма 3: Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 

потоков 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, 

предоставляем

ая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от   27.05.2016        №     129-п                . 

Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске» 

 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам  

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа,  

подпрограмма) 

Наименование 

программы,  

подпрограммы 

Наименование 

главного  

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Планируемые объемы  

финансирования 

(тыс. руб.) 
Итого за  

2016 – 2018  

годы 
ГРБС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы в 

городе 

Зеленогорске  

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х 0900000000 Х 232 958,963 125 555,4 125 555,4 484 069,763 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 232 958,963 125 555,4 125 555,4 484 069,763 

1.1. Подпрограмма 1 Обеспечение  

сохранности и 

модернизация  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 0910000000 Х 165 389,051 62 377,3 62 377,3 290 143,651 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х 

 

Х 165 389,051 62 377,3 62 377,3 290 143,651 

 



№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Плановые объемы 

финансирования (тыс. руб.) Итого за 

2016 – 2018 

годы ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

1.2. Подпрограмма 2 Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

городе 

Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х Х 0920000000 Х 4 624,612 232,8 232,8 5 090,212 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 4 624,612 232,8 232,8 5 090,212 

1.3. Подпрограмма 3 Организация 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 
муниципальным 
маршрутам с 

небольшой 
интенсивностью 

пассажирских 

потоков на 

территории 

города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме, в 

том числе: 

Х Х 0930000000 Х 62 945,3 62 945,3 62 945,3 188 835,9 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 62 945,3 62 945,3 62 945,3 188 835,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  27.05.2016      №       129-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 

Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Итого за 

2016 – 2018 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

  

Развитие транспортной 

системы в городе Зеленогорске 

Всего 232 958,963 125 555,4 125 555,4 484 069,763 

 в том числе: Х Х Х Х 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 

 краевой бюджет 102 443,2 232,8 232,8 102 908,8 

 местный бюджет  130 515,763 125 322,6 125 322,6 381 160,963 

 внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.1. Подпрограмма 1 Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Зеленогорска 

Всего 165 389,051 62 377,3 62 377,3 290 143,651  

 в том числе:  Х Х Х Х 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 

 краевой бюджет  102 210,4 0 0 102 210,4 

 местный бюджет 63 178,651 62 377,3 62 377,3 187 933,251 

 внебюджетные источники  
0 0 0 0 

1.2. Подпрограмма 2 Повышение безопасности 

дорожного движения в городе  

Зеленогорске 

 

Всего  4 624,612 232,8 232,8 5 090,212 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

краевой бюджет  232,8 232,8 232,8 698,4 

местный бюджет 4 391,812 0 0 4 391,812 

внебюджетные источники 
0 0 0 0 



№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 2018 год 

Итого за 

2016 – 2018 

годы 

1.3. Подпрограмма 3 Организация регулярных 

пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам с 

небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков на 

территории города 

Зеленогорска 

Всего  62 945,3 62 945,3 62 945,3 188 835,9 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

краевой бюджет  0 0 0 0 

местный бюджет 62 945,3 62 945,3 62 945,3 188 835,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от     27.05.2016    №      129-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 

 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.),  

годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2016 

 год 

2017  

год 

2018 

год 

Итого на 

период 

1. Цель: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска 

1.1. Задача: Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1.1. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на 

проведение ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

городского округа с 

численностью населения 

менее 500 тысяч человек 

за счет средств 

дорожного фонда 

Красноярского края 

ОГХ 013 0409 0910073940 244 5 722,1 0 0 5 722,1 

Площадь ремонта 

дворовых территорий  

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов – 10 777,2 кв. 

м. 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.), 

годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 
 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2016 

 год 

2017  

год 

2018 

год 

Итого на 

период 

1.1.2. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края 

(капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения) 

 

ОГХ 013 0409 091007393Б 244 13 772,3 0 0 13 772,3 

Протяженность 

ремонта 

автомобильных дорог 

1,999 км, в том числе: 

ул. Диктатуры 

Пролетариата – 1,296 

км, ул. Парковая – 

0,245 км, ул. 

Манежная – 0,458 км. 

1.1.3. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГХ 013 0409 09100S393Б 244 179,04 0 0 179,04 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.), 

годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 
 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2016 

 год 

2017  

год 

2018 

год 

Итого на 

период 

1.1.4. Субсидии бюджету 

муниципального 

образования на 

осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за 

счет средств дорожного 

фонда Красноярского 

края (содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения) 

 

ОГХ 013 0409 091007393А 244 82 716,0 0 0 82 716,0 

Содержание 

автомобильных 

дорог 

протяженностью 

201,001 км (в том 

числе: ручная 

санитарная очистка, 

содержание 

автодорог, улиц, 

проездов тротуаров, 

светофоров, 

ливневой 

канализации). 

Содержание в 

надлежащем 

состоянии 

внутриквартальных 

территорий 

площадью                 

1 121 038,4 кв. м. 

 
 

1.1.5. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

ОГХ 013 0409 09100S393А 244 59 997,82976 57 547,1 57 547,1 175 092,02976 

1.1.6. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

 

ОГХ 013 0409 09100S3930 810 27,14824 0 0 27,14824 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.), 

годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

Итого на 

период 

1.1.7. Выполнение работ по 

ремонту автомобильных 

дорог и искусственных 

сооружений на них 

ОГХ 013 0409 0910085030 244 2 974,633 4 830,2 4 830,2 12 635,033 

Протяженность 

ремонта 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них – 

0,54 км (ул. Первая 

Промышленная, ул. 

Октябрьское шоссе).  

 В том числе:          
 

 ОГХ      165 389,051 62 377,3 62 377,3 290 143,651 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от     27.05.2016     №   129-п                  . 

 

Приложение к подпрограмме «Повышение 

безопасности дорожного движения в  городе 

Зеленогорске» 

  

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 
Ожидаемый  

результат от 

реализации  

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном  

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 

период 

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

1.1. Задача: Создание дорожных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения 

 

 

1.1.1. 

Субсидии бюджету  

муниципального образования 

на обустройство  

пешеходных переходов и 

нанесение дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

ОГХ 013 0409 0920074920 244 232,8 232,8 232,8 698,4 
Обустройство 8 

пешеходных 

переходов: 

-установка 

металлических 

стоек 16 шт.; 

- установка 

дорожных знаков 32 

шт.; 

- нанесение 

дорожной разметки 

628 м.  
1.1.2. 

Софинансирование субсидии  

за счет средств местного 

бюджета на обустройство  

пешеходных переходов и 

нанесение дорожной 

разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

 

 

ОГХ 013 0409 09200S4920 244 46,56 0 0 46,56 



 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.) 

Ожидаемый  

результат от 

реализации  

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном  

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 
Итого на 

период 

1.1.3. Нанесение горизонтальной 

разметки на проезжей 

части автомобильных 

дорог 
ОГХ 013 0409 0920085010 244 3 992,267 0 0 3 992,267 

Нанесение 

горизонтальной 

разметки: 

-термопластик 

55,5 км; 

-краска 179,5 км. 

1.1.4. Обустройство  

пешеходных переходов 

ОГХ 013 0409 0920085020 244 352,985 0 0 352,985 

Обустройство 14 

пешеходных 

переходов на 5 

перекрестках: 

-установка 

металлических 

стоек 29 шт.; 

- установка 

дорожных знаков 58 

шт. 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ      4 624,612 232,8 232,8 5 090,212  

 


