
//ПАНОРАМА.- 2016.-27 дек.-№1.-С.37-38  

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2016 г. № 385-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. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку 3 «Соисполнитель муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы  

1. Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ 

«Заказчик»); 

2. Управление образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление 

образования). 

 

». 

1.1.2. Строку 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

9. Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

составляет 507 717,61243 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 256 606,81243 тыс. рублей; 

2017 год – 125 555,4 тыс. рублей; 

2018 год – 125 555,4 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

96 087,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 95 621,52 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 



Объем средств местного бюджета составляет            

411 630,49243 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 160 985,29243 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 

296 464,07538 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 171 709,47538 тыс. рублей; 

2017 год – 62 377,3 тыс. рублей; 

2018 год – 62 377,3 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

95 121,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 95 121,6 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

201 342,47538 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2016 год – 76 587,87538 тыс. рублей; 

2017 год – 62 377,3 тыс. рублей; 

2018 год – 62 377,3 тыс. рублей. 

». 

1.5.2. Пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:  

«2.3.4. Осуществление ремонта межквартальных и внутридворовых проездов в 

2016 году площадью 18 543 кв. м.». 

1.5.3. В пункте 3.3 слова «Главным распорядителем бюджетных средств» 

заменить словами «Главным распорядителем средств местного бюджета». 

1.5.4. 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 

22 417,63705 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 21 952,03705 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 

Объем средств краевого бюджета составляет 

965,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 499,92 тыс. рублей; 

2017 год – 232,8 тыс. рублей; 

2018 год – 232,8 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет 

21 452,11705 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 21 452,11705 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей. 

». 

1.6.2. Пункты 2.3.1 – 2.3.4 изложить в следующей редакции:  

«2.3.1. Обустройство пешеходных переходов: в 2016 году – 30 шт., в 2017 году – 

4 шт., в 2018 году – 1 шт. 

2.3.2. Нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть автомобильных 

дорог составит в 2016 году термопластиком 13,24346 км, краской – 210,9541 км. 

2.3.3. Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со 

светофорным регулированием): в 2016 году – 273,5 м, в 2017 году – 1 936,1 м. 

2.3.4. Выполнение капитального ремонта участка автомобильной дороги по ул. 

Изыскательская в 2016 году – устройство траншеи для водоотводного лотка 831 м, 

укладка лотков 162 шт., плит перекрытия 9 шт., срезка, корчевка кустарника 1 400 кв. 

м.». 

1.6.3. Дополнить пунктами 2.3.5 – 2.3.7 следующего содержания: 

«2.3.5. Установка дорожно-знаковой информации: в 2016 году установка 236 

дорожных знаков, в 2017 году установка 151 дорожного знака. 

2.3.6. Замена дорожно-знаковой информации в 2017 году – 42 дорожных знака. 

2.3.7. Обустройство остановочного кармана в 2017 году по                        ул. 

Мира, 56А.». 

1.6.4. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.10 приложения к 

подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств на выполнение  мероприятий 

является МКУ «Заказчик», которое 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 пунктах 1.1.11 – 1.1.14 приложения к 

подпрограмме, является Управление образования, которое обеспечивает реализацию 



указанных мероприятий, достижение конечного результата и эффективное 

использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.». 

1.6.5. 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  26.12.2016    №  385-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 
2014 год 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 

таких дорог 

% 
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 

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 



№ 

п/п 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Содержание в надлежащем состоянии 

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 автомобильных дорог, 

на которых проведен ремонт 

км 
Отраслевой 

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

2.1.4. Показатель результативности 4: 

Ремонт межквартальных и 

внутридворовых проездов  

кв. м 
Отраслевой 

мониторинг 
- - 18 543 - - 

2.1.5. Показатель результативности 5: 

Изготовление и установка 

автопавильонов для обустройства 

остановок общественного транспорта 

шт. 
Отраслевой 

мониторинг 
- - 21 - - 

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 30 4 1 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Нанесение горизонтальной разметки на 

проезжей части автомобильных дорог 
км 

Отраслевой 

мониторинг 
- - 

термопластик – 

13,24346; 

краска – 

210,9541 

- - 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Установка пешеходных ограждений 

перильного типа (на перекрестках со 

светофорным регулированием) 

м 
Отраслевой 

мониторинг 
- - 273,5 1936,1 - 

3.1.4. Показатель результативности 4: 

Капитальный ремонт участка 

автомобильной дороги по                       

ул. Изыскательская 

 

шт. 

 

шт. 

Отраслевой 

мониторинг 
- - 

лотки – 162; 

плиты 

перекрытия 

(ПДН) – 9 

- - 

3.1.5. 
Установка дорожно-знаковой 

информации 
шт. 

Отраслевой 

мониторинг 
- - знаки – 236 знаки – 151 - 

3.1.6. Замена дорожно-знаковой информации шт. 
Отраслевой 

мониторинг 
- - - знаки – 42 - 

3.1.7. 
Обустройство остановочного кармана по 

ул. Мира, 56А 
шт. 

Отраслевой 

мониторинг 
- - - 1 - 



№ 

п/п 

Наименование цели, задач, целевых 

показателей, показателей 

результативности 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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, 

предоставляемая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  26.12.2016    №  385-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 256 606,81243 125 555,4 125 555,4 507 717,61243 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 

 

013 Х Х Х 256 334,45043 125 555,4 125 555,4 507 445,25043 

Управление 

образования 

014 Х Х Х 272,362 0,0 0,0 272,362 

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 171 709,47538 62 377,3 62 377,3 296 464,07538 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 171 709,47538 62 377,3 62 377,3 296 464,07538 

 



№ 

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 21 952,03705 232,8 232,8 22 417,63705 

в том числе по 

ГРБС: 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

ОГХ 013 Х Х Х 21 679,67505 232,8 232,8 22 145,27505 

Управление 

образования 

014 Х Х Х 272,362 0,0 0,0 272,362 

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  26.12.2016    №  385-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 256 606,81243 125 555,4 125 555,4 507 717,61243 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 95 621,52 232,8 232,8 96 087,12 

местный бюджет  160 985,29243 125 322,6 125 322,6 411 630,49243 

внебюджетные источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Подпрограмма 1 Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения города 

Зеленогорска 

Всего 171 709,47538 62 377,3 62 377,3 296 464,07538  

в том числе:  Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет  95 121,6 0,0 0,0 95 121,6 

местный бюджет 76 587,87538 62 377,3 62 377,3 201 342,47538 

внебюджетные источники  
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма 2 Повышение безопасности 

дорожного движения в городе 

Зеленогорске 

 

Всего  21 952,03705 232,8 232,8 22 417,63705 

в том числе: Х Х Х Х 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет  499,92 232,8 232,8 965,52 

местный бюджет 21 452,11705 0,0 0,0 21 452,11705 

внебюджетные источники 
0,0 0,0 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 0,0 0,0 

краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  26.12.2016    №  385-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.) 

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 

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 12 405,6 0,0 0,0 12 405,6 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

площадью 1,999 км                   

(автодорога улица 

Диктатуры Пролетариата – 

1,296 км; 

автодорога улица 

Парковая – 0,245 км; 

улица Манежная –       

0,458 км) 1.1.2. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

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



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

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. 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 0,0 82 716,0 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

протяженностью 201,001 км 

(в том числе: ручная 

санитарная очистка 

уличной дорожной сети, 

содержание автодорог, 

улиц, проездов, тротуаров, 

светофоров, ливневой 

канализации). 

Содержание в надлежащем 

состоянии 

внутриквартальных 

территорий площадью                 

1 121 038,4 кв. м 

 

1.1.4. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

ОГХ 013 0409 09100S393А 244 59 997,65492 57 547,1 57 547,1 175 091,85492 

1.1.5. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

ОГХ 013 0409 09100S3930 810 27,32308 0,0 0,0 27,32308 

Возмещение стоимости 

электроэнергии 

потребленную 

светофорными объектами 

1.1.6. Выполнение работ по 

ремонту автомобильных 

дорог  

ОГХ 013 0409 0910085030 244 3 729,62238 4 830,2 4 830,2 13 390,02238 

Протяженность 

автомобильных дорог, на 

которых проведен ремонт, 

составит 0,54 км (автодорога 

улица Первая Промышленная, 

автодорога Октябрьское 

шоссе); замена звеньев 

водопропускных 

железобетонных труб           

0,41 м. куб. на участке 

автодороги в садоводческом 

некоммерческом товариществе 

N 5 «Усовка» 



№ 

п/п 

Наименование цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимен

ование 

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 

1.1.7. Изготовление и 

установка 

автопавильонов для 

обустройства остановок 

общественного 

транспорта 

ОГХ 013 0409 0910085040 244 1 251,223 0,0 0,0 1 251,223 

Изготовление и установка 

автопавильонов для 

обустройства остановок 

общественного транспорта 

в количестве 21 шт. 

1.1.8. Выполнение работ по 

ремонту 

межквартальных и 

внутридворовых 

проездов 

ОГХ 013 0409 0910085050 244 10 971,666 0,0 0,0 10 971,666 

Осуществление ремонта 

межквартальных и 

внутридворовых проездов    

площадью 18 543 кв. м 

1.1.9. Капитальный ремонт 

участка автодороги по 

ул. Дзержинского 

ОГХ 013 0409 0910085060 243 170,303 0,0 0,0 170,303 

Устройство колодца – 1 шт.; 

ремонт колодцев – 4 шт.; 

укладка трубопровода 

дренажной канализации – 

10 м;  

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия – 76 кв. м 

1.1.10. Ремонт автопавильона 

на автобусной остановке 

(напротив дома № 38 по 

ул. Набережная, со 

стороны реки Кан) ОГХ 013 0409 0910085070 244 25,869 0,0 0,0 25,869 

Облицовка фасада и крыши 

поликарбонатом – 9,1125 

кв. м 

1.1.11. Выполнение работ по 

ремонту 

внутридворовых 

проездов (в районе 

жилого дома по                   

ул. Мира, 21А) 

ОГХ 013 0409 0910085080 244 235,174 0,0 0,0 235,174 

Установка бортового камня 

– 49 м; 

устройство 

асфальтобетонного 

покрытия – 118,0 кв. м; 

устройство газона – 18 кв. м  

 В том числе:          
 

 ОГХ      171 709,47538 62 377,3 62 377,3 296 464,07538 

 



Приложение № 5 к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от  26.12.2016    №  385-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 – 636 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 244 273,67 0,0 0,0 273,67 

1.1.3. Нанесение горизонтальной 

разметки на проезжей 

части автомобильных 

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

Нанесение 

горизонтальной 

разметки: 

- термопластик 

13,24346 км; 

- краска 210,9541 км 

 



№ 

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 

1.1.4. Обустройство  

пешеходных переходов 

ОГХ 013 0409 0920085020 244 4 849,39905 0,0 0,0 4 849,39905 

Обустройство 12 

пешеходных переходов 

на 5 перекрестках: 

- установка стоек –            

25 шт.; 

- установка дорожных 

знаков 50 шт. 

Обустройство 7 

пешеходных переходов 

к школам: 

- установка ограждений – 

984,27 м;  

- нанесение разметки 

краской – 0,428 км; 

- установка светофоров 

Т7.1(желтый) – 14 шт. 

Обустройство 3 

пешеходных переходов: 

- установка стоек – 6 шт.; 

- установка дорожных 

знаков – 12 шт.;  

- нанесение разметки 

краской – 0,124 км; 

- устройство пешеходной 

дорожки – 6,2 кв. м. 

Перенос и обустройство 

вновь 3 пешеходных  

переходов: 

- установка стоек – 9 шт.; 

- установка дорожных 

знаков – 28 шт.; 

- установка ограждений – 

112 м; 

- установка опоры 

освещения – 1 шт.; 

- нанесение разметки 

краской – 0,06 км; 

- устройство пешеходной 

дорожки – 85,72 кв. м. 



№ 

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 

1.1.5. Установка пешеходных 

ограждений перильного 

типа (на перекрестках со 

светофорным 

регулированием) 

ОГХ 013 0409 0920085030 244 7 136,009 0,0 0,0 7 136,009 

Установка 

пешеходных 

ограждений 

перильного типа: 

– 2 209,6 м 

 

1.1.6. Капитальный ремонт 

участка автомобильной 

дороги по  

ул. Изыскательская 

ОГХ 013 0409 0920085040 243 3 122,465 0,0 0,0 3 122,465 

Устройство 

траншеи для 

водоотводного 

лотка – 831 м; 

укладка лотков – 

162 шт.;  

укладка плит 

перекрытия – 9 шт.; 

срезка, корчевка 

кустарника – 1 400 

кв. м 

 

1.1.7. Установка дорожно-

знаковой информации  

 

ОГХ 013 0409 0920085050 244 1 438,159 0,0 0,0 1 438,159 

Установка: 

- стоек – 182 шт.; 

- дорожных знаков – 

387 шт. 

- ограждения – 42 м. 

Нанесение разметки 

– 0,032 км 

1.1.8. Нанесение дорожной 

разметки в целях 

обеспечения парковочных 

мест для специальных 

автотранспортных средств 

инвалидов 

ОГХ 013 0409 0920085060 244 39,67 0,0 0,0 39,67 

Нанесение 

дорожной разметки 

вручную по 

трафарету – 103,76 

кв. м 

1.1.9. 
Замена дорожно-знаковой 

информации 

 

ОГХ 013 0409 0920085070 244 281,403 0,0 0,0 281,403 

Установка:  

стоек – 14 шт.; 

дорожных знаков – 

42 шт. 



№ 

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 

1.1.10. Обустройство 

остановочного кармана по 

ул. Мира, 56А 

 

ОГХ 013 0409 0920085090 244 313,833 0,0 0,0 313,833 

Установка: 

- автопавильона –            

1 шт.; 

- стоек – 3 шт.; 

- дорожных знаков – 

10 шт.; 

- ограждения –       

21,5 м; 

- бортового камня – 

10 м. 

Нанесение разметки 

– 0,122 км. 

Устройство: 

- искусственных 

неровностей –           

72 кв. м; 

- асфальтобетонного 

покрытия – 10 кв. м 

 

1.1.11. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей  в дорожном 

движении 

 

Управление 

образования 
014 0701 0920073980 612 211,5 0,0 0,0 211,5 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать навыки 

безопасного 

поведения на дороге. 

1.1.12. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении 

 

Управление 

образования 
014 0701 09200S3980 612 3,0 0,0 0,0 3,0 



№ 

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 

1.1.13. Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении 

Управление 

образования 
014 0702 0920073980 612 55,62 0,0 0,0 55,62 

Распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

учащихся 1-х классов, 

приобретение 

электрофицированного 

магнитно-маркерного 

стенда с изображением 

схем безопасного 

движения к МБОУ 

СОШ № 169 

1.1.14. Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении 

Управление 

образования 
014 0702 09200S3980 612 2,242 0,0 0,0 2,242 

2. В том числе:           

2.1. ОГХ 

 
 013 Х Х Х 21 679,67505 232,8 232,8 22 145,27505 

 

2.2. Управление образования 

 
 014 Х Х Х 272,362 0,0 0,0 272,362 

 

 


