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  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №479-п от 31.10.2013 г. 

 

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

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»,Перечнем муниципальных программ 

города Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013  № 381-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы  в городе   Зеленогорске  на 2014 – 2016 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска    В.В. Панков  

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

.№479-п от 31.10.2013 г. 

 

 

Муниципальная программа 

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

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование муниципальной программы Развитие транспортной системы  в городе  Зеленогорске  на 2014 – 2016 годы(далее – муниципальная программа) 

Основания для разработки муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

18.09.2013 № 381-п   

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) 

Соисполнители  муниципальной программы Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») 



Перечень подпрограмм и отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске. 

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске. 

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

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

Цель муниципальной программы Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение 

доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города. 

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города. 

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

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 
2014 – 2016 годы 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам 

ее реализации 

Согласно приложению № 1 к муниципальной программе 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы, в том числе в 

разбивке по всем источникам финансирования 

по годам ее реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 

348 062,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 

2014 год – 114 378,1 тыс.рублей; 

2015 год – 116 842,0 тыс.рублей; 

2016 год – 116 842,0 тыс.рублей. 

 

2. Характеристика текущего состояния в транспортной сфере города Зеленогорска 

 

На сегодняшний день более актуальными являются проблемы в сфере транспортной системы города Зеленогорска: 

1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа отнесено к 

вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления организацию 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и улиц, тротуаров и инженерных сооружений на них на территории города. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Зеленогорска на 01.04.2013 составляет 201,001 

км. В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться 

удовлетворительным, поскольку более 70 % автодорог не соответствуют современным стандартам их эксплуатации. Поэтому требуется особое внимание к 

работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной 

разметки, установку и замену ограждений, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и 

повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий. Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики 

района, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики, и в то же время как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает 

влияние на ее развитие. 

Неудовлетворительное состояние дорожной сети приводит к значительным потерям экономики города и является одним из ограничений темпов 

роста социально-экономического развития, поэтому содержание сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для территории 

муниципального образования. 



Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту 

и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных 

объемов. 

Актуальным остается вопрос развития сети автомобильных дорог местного значения, имеет место потребность в предоставлении субсидий из 

бюджета Красноярского края муниципальному образованию на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность 

экономики и населения города в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям 

эксплуатации. 

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 

обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями ГОСТов, что позволит 

повысить уровень жизни населения города. 

 

2. Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах. 

В условиях интенсивного движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных с нарушением скоростного режима движения,  

пренебрежения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». Согласно указанному закону основной задачей государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки и реализации мероприятий, направленных на уменьшение неудовлетворительных 

дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, для обеспечения роста безопасности и благополучия граждан 

города. 

Комплекс мер по сокращению дорожно-транспортных происшествий, реализованный на протяжении ряда последних лет в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2014 годы», привел к сокращению 

аварийности и снижению травматизма на дорогах города Зеленогорска. 

 Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему 

безопасности дорожного движения. 

К основным факторам аварийности на дорогах и улично-дорожной сети города относятся: 

-  несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения; 

- несоответствие отдельных участков улично-дорожной сети и элементов обустройства автомобильных дорог города требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения (имеющаяся дорожная разметка не соответствует уровню яркости). 

Таким образом, задача снижения влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения и, как следствие, сокращение социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического 

развития Российской Федерации и Красноярского края. 

 

3.Организованные пассажирские перевозки на территории города Зеленогорска оказывают существенное положительное влияние на социальное 

благополучие населения города. 

В связи с обращениями жителей города, в целях обеспечения доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на 

территории города Зеленогорска, необходимо произвести оптимизацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 



муниципальным маршрутам. Улучшить качество предоставления услуг за счет регулярности пассажирских перевозок, в том числе и по муниципальным 

маршрутам с низким пассажиропотоком. 

Текущее состояние рассмотренной сферы, нуждается в проведении комплекса мероприятий для развития современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, повышения безопасности дорожного движения, обеспечения доступности транспортных услуг населению города. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в транспортной сфере города Зеленогорска, описание основных целей и задач 

программы, прогноз развития 

 

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам развития города 

Зеленогорска. 

Целью программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, 

обеспечение доступности транспортных услуг населению города.  

Для достижения развития транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования на 

территории города. Для повышения безопасности дорожного движения необходимо проведение ряда мер по снижению количества дорожно-транспортных 

происшествий на территории города. Обеспечение доступности транспортных услуг населению города, осуществляется за счет регулярности выполнения 

пассажирских перевозок, в том числе на маршрутах с низким пассажиропотоком. 

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города. 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города. 

-оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска. 

Для решения поставленных задач необходимо: 

-осуществлять содержание и ремонт автомобильных дорог и улиц, тротуаров и инженерных сооружений на них на территории города (в том числе 

переданных в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям); 

- обеспечить нанесение горизонтальной дорожной разметки для устранения нарушений действующего законодательства; 

- удовлетворить потребность населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков. 

Реализация программных мероприятий позволит осуществить: 

- сохранность автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности; 

- улучшение организации дорожного движения; 

- снижение аварийности на дорогах и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, создание условий безопасного движения на 

автомобильных дорогах; 

- доступность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

- повышение уровня комфорта городской среды, в том числе, для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы«Развитие транспортной системы  в городе Зеленогорске  на 2014 – 2016 

годы», характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня качества жизни населения 



 

Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 

населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на 

территории города к 2016 году достигнет следующих показателей: 

-содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на всей протяженности автомобильных дорог 201,001 км.(в том числе: 

ручная санитарная очистка, содержание: дорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации) (ежегодно); 

- приведение в надлежащее состояние внутриквартальных территорий общей площадью в 1117367,2 кв.м. (ежегодно); 

- проведение ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, общей протяженностью 4,8 км. (ежегодно); 

- нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог протяженностью 157 000 п.м. в 2014 году; 

- удовлетворение потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков ежегодно. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков  их реализации и ожидаемых результатов 

 

Перечень подпрограмм: 

1. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске; 

2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске; 

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

Срок реализации подпрограмм: с 01.01.2014 по 31.12.2016. 

Ожидаемые результаты подпрограмм приведены в приложениях № 4-6 к муниципальной программе. 

 

7. Информация о распределении планируемых  расходов по подпрограммам муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальных программ в соответствии с приложением № 2 к 

муниципальной программе. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов по муниципальной программе 

 

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

источников финансирования представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы в городе 

Зеленогорске  на 2014 – 2016 годы» 

 

 



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

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

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

задач,    

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2012 год 2013год 2014 год 2015 год 2016 год 

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

пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1:  

Доля выполнения работ по содержанию 

автомобильных дорог по отношению к 

запланированным 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которой 

проводятся работы по ремонту в общей 

протяженности сети 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.3. Целевой показатель 3: 

Уменьшение неудовлетворительных дорожных 

условий на общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
18 0 18 0 0 

1.4. Целевой показатель 4: 

Регулярность пассажирских перевозок  

муниципальными маршрутами с небольшой 

интенсивностью пассажирских потоков 

% 

Отчетность 

предоставляемая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

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

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

2.1.1. Показатель результативности 1: 

Содержание автомобильных дорог (в том числе: 

ручная санитарная очистка, содержание: автодорог, 

улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой 

канализации)  

км. 
Отраслевой 

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

2.1.2. Показатель результативности 2: 

Приведение в надлежащее состояние 

внутриквартальных территорий  

кв. м.   
Отраслевой 

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

2.1.3. Показатель результативности 3: 

Ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, протяженностью  

км 
Отраслевой 

мониторинг 
4,8  4,8 4,8 4,8 4,8 

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

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



3.1.1. Показатель результативности 1: 

Протяженность разметки, нанесенной на проезжую 

часть автомобильных дорог 

п.м. 
Отраслевой 

мониторинг 
  157 000   

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

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

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Удовлетворенность потребности населения в 

регулярных пассажирских перевозках по 

муниципальным маршрутам с небольшой 

интенсивностью пассажирских потоков 

% 

Отчетность 

предоставляемая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска __________________________________ Ю.Л. Ветров 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы  в городе 

Зеленогорске  на 2014 – 2016 годы» 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

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

 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР 

2014 год 2015 год 2016 год 

Итого за 

2014-2016  

годы 

Муниципальная 

программа 

 Развитие 

транспортной системы  

в городе   Зеленогорске  

на 2014 – 2016 годы 

всего расходные 

обязательства по 

программе в том числе: 

013 Х 0900000 Х 114378,1 116842,0 116842,0 348062,1 

ОГХ 013 Х Х Х 114378,1 116842,0 116842,0 348062,1 

Подпрограмма 1  Обеспечение 

сохранности и 

модернизация 

автомобильных дорог 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме в том 

числе: 

013 0409 0910000 Х 59907,9 62903,3 62903,3 185714,5 



в городе Зеленогорске 

ОГХ 013 0409 

0919501 810 20890,2 21934,7 21934,7 64759,6 

0918502 244 34187,5 35896,9 35896,9 105981,3 

0918501 810 4830,2 5071,7 5071,7 14973,6 

Подпрограмма 2 Повышение 

безопасности 

дорожного движения в 

городе Зеленогорске 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме в том 

числе: 

013 0409 0920000 Х 3100,0 0,0 0,0 3100,0 

ОГХ 013 0409 0928581 244 3100,0 0,0 0,0 3100,0 

Подпрограмма 3 Организация 

регулярных 

пассажирских 

перевозок по 

муниципальным 

маршрутам на 

территории города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме в том 

числе: 

013 0408 0930000 Х 51370,2 53938,7 53938,7 159247,6 

ОГХ 013 0408 0938591 810 51370,2 53938,7 53938,7 159247,6 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска __________________________________ Ю.Л. Ветров 

 

      

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы  в городе 

Зеленогорске  на 2014 – 2016 годы» 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию  

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

с учетом источников финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия программы 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Итого за 

2014-2016 

годы 



 

Муниципальная 

программа 

 

Развитие транспортной системы  в 

городе Зеленогорске  на 2014 – 2016 

годы 

Всего 114378,1 116842,0 116842,0 348062,1 

 в том числе: Х Х Х Х 

1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

 местный бюджет 114378,1 116842,0 116842,0 348062,1 

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

1.1. Подпрограмма 1 

Обеспечение сохранности и 

модернизация автомобильных дорог в 

городе Зеленогорске 

Всего 59907,9 62903,3 62903,3 185714,5 

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 59907,9 62903,3 62903,3 185714,5 

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

1.2. Подпрограмма 2 
Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Зеленогорске 

Всего 3100,0 0,0 0,0 3100,0 

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 3100,0 0,0 0,0 3100,0 

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

 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма, 

отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

отдельного мероприятия программы 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период 

1.3. Подпрограмма 3 

Организация регулярных пассажирских 

перевозок по муниципальным 

маршрутам на территории города 

Зеленогорска 

Всего 51370,2 53938,7 53938,7 159247,6 

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 51370,2 53938,7 53938,7 159247,6 

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

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска __________________________________ Ю.Л. Ветров  



 

 

 Приложение № 4 

к муниципальной программе 

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

 

     

Подпрограмма 1 

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 

которой реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы 

 

Исполнитель подпрограммы МКУ «Заказчик» 

Цель подпрограммы                           Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города 

Задача подпрограммы Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования 

Целевые показатели подпрограммы 1. Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог по отношению к запланированным, на всей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования. 

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проводятся работы по 

ремонту в общей протяженности сети. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2014 – 31.12.2016 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период  действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 185 714,5  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 59 907,9 тыс. рублей;  

2015 год – 62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей. 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля 

 

2. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержание 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа отнесено к вопросам 



местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления организацию работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог и улиц, тротуаров и инженерных сооружений на них на территории города. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Зеленогорска на 01.04.2013 года составляет 201,001 км. 

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться 

удовлетворительным, поскольку более 70 % автодорог не соответствуют современным стандартам их эксплуатации. Поэтому требуется особое внимание к 

работам по содержанию автомобильных дорог, включающим в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, 

нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, заделку трещин и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного 

движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий. Соответствие сети автомобильных 

дорог современным условиям их эксплуатации - важное условие для обеспечения эффективного экономического и социального развития города 

определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом. 

Актуальным остается вопрос развития сети автомобильных дорог местного значения, имеет место потребность в предоставлении субсидий из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения. 

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и 

населения города в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации. 

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них обеспечивается 

приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения города. 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения  подпрограммы, целевые показатели 

 

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования на территории города. 

Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение задачи: поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог 

общего пользования. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. 

В силу решаемой в рамках подпрограммы задачи этапы реализации подпрограммы не выделяются.  

Перечень целевых показателей подпрограммы приведѐн в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации настоящей подпрограммы будет осуществляться муниципальными унитарными 

предприятиями, осуществляющими содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, принадлежащих им на праве 

хозяйственного ведения или ином правовом основании и юридическими и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг. 

Финансирование выполненных работ и оказанных услуг осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

28.02.2012 №83-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт 

объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска, в 2012-2014 годах» и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Источником финансирования подпрограммы является средства местного бюджета города Зеленогорска. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ.  



Получателями бюджетных средств по подпрограмме являются: 

- муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, принадлежащих им на праве 

хозяйственного ведения или ином правовом основании (далее – Получатели субсидии); 

- МКУ «Заказчик», которое несет ответственность за качество, своевременное выполнение объемов работ и целевое использование бюджетных средств на 

основании лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной росписью, за проведение мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 

Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании краевого и местного бюджетов, дорожного фонда на текущий год.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

6.  

МКУ «Заказчик» осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, выполняет организационные и контрольные функции, несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, а также обеспечивает: 

– информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий подпрограммы;  

– ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий подпрограммы по срокам, содержанию и эффективному использованию бюджетных 

средств. 

МКУ «Заказчик» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление в ОГХ ежеквартальной 

отчетности (за первый, второй и третий кварталы).  

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формирует МКУ «Заказчик» и представляет в ОГХ. 

При изменении объѐмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренным подпрограммой, МКУ «Заказчик» уточняет объѐмы 

финансирования, а также перечень мероприятий для еѐ реализации в установленные сроки. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в неѐ новых мероприятий, а также продление срока еѐ реализации, осуществляется путем внесения 

соответствующих изменений в подпрограмму. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории 

города. 

От реализации программных мероприятий ожидается: 

- обеспечение  сохранности, восстановления и модернизации  автомобильных дорог общего пользования за счет своевременного и качественного ремонта; 

- улучшение внешнего вида территории города, повышение комфортности проживания в нем. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 



Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 185 714,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 907,9 тыс. рублей;  

2015 год – 62 903,3 тыс. рублей; 

2016 год – 62 903,3 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 1 

«Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе 

Зеленогорске» 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1 

 

№   

п/п 

Наименование цели,     

целевых показателей 

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

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

1.1. Целевой показатель 1: 

Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, по 

отношению к запланированному 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которой проводятся работы по ремонту в 

общей протяженности сети 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 

 

     

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     ___________________________  Ю.Л. Ветров  

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 1 

«Обеспечение сохранности и модернизация 

автомобильных дорог в городе Зеленогорске» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 



№ 

п/п 

 

 

Наименование  цели, 

задач, мероприятий 

подпрограммы 

Наимено-

вание 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2014 

 год 

2015 

 год 

2016  

год 

Итого на 

период 

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

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

1.1.1. Мероприятие 1: 

Софинансирование 

субсидии за счет средств 

местного бюджета 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них в целях 

финансового возмещения 

затрат 

ОГХ 013 0409 0919501 810 20 890,2  21 934,7 21934,7 64 759,6 

Содержание 

автомобильных дорог, 

протяженностью 

120,118 км (в том 

числе: ручная 

санитарная очистка, 

содержание: автодорог, 

улиц, проездов, 

тротуаров, светофоров, 

ливневой канализации). 

1.1.2. Мероприятие 2: 

Работы, услуги по 

содержанию 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них  

 

        Содержание 

автомобильных дорог, 

протяженностью 80,883 

км (в том числе: ручная 

санитарная очистка, 

содержание: автодорог, 

улиц, проездов, 

тротуаров, светофоров, 

ливневой канализации) 

Приведение в 

надлежащее состояние 

ежегодно 

внутриквартальных 

территорий площадью 

1117367,2 кв. м. 

1.1.2.1. Местный бюджет 013 0409 0918502 244 34 187,5 35 896,9 35 896,9 105 981,3 



1.1.3. Мероприятие 3: 

Субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, 

осуществляющим ремонт 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них в целях 

финансового возмещения 

затрат 

ОГХ 

        Ремонт автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них, 

протяженностью 4,8 

км. 

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

 В том числе:            

 ГРБС ОГХ х х х х 59 907,9 62 903,3 62 903,3 185 714,5  

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     ___________________________            Ю.Л. Ветров 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе 

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

 

 

Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске (далее  – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы 

 

Исполнитель подпрограммы МКУ «Заказчик» 

Цель подпрограммы                           Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города  

Задача подпрограммы 

 

Создание дорожных условий обеспечивающих безопасность дорожного движения 

Целевые показатели подпрограммы Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 



Сроки реализации подпрограммы 01.01.2014 - 31.12.2016 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период  действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 3100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей 

Система организации контроля  за исполнением 

подпрограммы 

ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля 

 

2. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах. 

В условиях интенсивного движения на дорогах, учитывая увеличение правонарушений, связанных с нарушением скоростного режима движения,  

пренебрежения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 10.11.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». Согласно указанному Закону основной задачей государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий. 

Сложная обстановка с аварийностью потребовала выработки и реализации мероприятий, направленных на уменьшение неудовлетворительных 

дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, для обеспечения роста безопасности и благополучия граждан 

города. 

Комплекс мер по сокращению дорожно-транспортных происшествий, реализованный на протяжении ряда последних лет в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Зеленогорске на 2010-2014 годы», привел к сокращению 

аварийности и снижению травматизма на дорогах города Зеленогорска. 

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему 

безопасности дорожного движения. 

К основным факторам аварийности на дорогах и улично-дорожной сети города относятся: 

-  несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения; 

- несоответствие отдельных участков улично-дорожной сети и элементов обустройства автомобильных дорог города требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения (имеющаяся дорожная разметка не соответствует уровню яркости); 

Таким образом, задача снижения влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения и, как следствие, сокращение социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического 

развития Российской Федерации и Красноярского края. 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

Целью подпрограммы является снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города. 

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи: создание дорожных условий обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Срок реализации подпрограммы: 01.01.2014 – 31.12.2016. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

consultantplus://offline/ref=161F169DED9F956E4A7D8E82B98159FB6E11301D903EA64B6609670C3A55E8CEDC384A5E2116A49BFBZFA
consultantplus://offline/ref=161F169DED9F956E4A7D8E82B98159FB6E113411903BA64B6609670C3AF5Z5A


 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации настоящей подпрограммы осуществляется на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ. Получателем средств по 

подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое несет ответственность за качество, своевременное выполнение объемов работ и целевое использование 

бюджетных средств на основании лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с бюджетной росписью за проведение мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

       

МКУ «Заказчик» осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы, выполняет организационные и контрольные функции, несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, а также обеспечивает: 

– информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий подпрограммы;  

– ежеквартальный контроль за реализацией мероприятий подпрограммы по срокам, содержанию и эффективному использованию бюджетных 

средств. 

МКУ «Заказчик» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление в ОГХ ежеквартальной 

отчетности (за первый, второй и третий кварталы).  

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формирует МКУ «Заказчик» и представляет в ОГХ. 

При изменении объѐмов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренным подпрограммой, МКУ «Заказчик» уточняет объѐмы 

финансирования, а также перечень мероприятий для еѐ реализации в установленные сроки. 

Корректировка подпрограммы, в том числе включение в неѐ новых мероприятий, а также продление срока еѐ реализации, осуществляется путем 

внесения соответствующих изменений в подпрограмму. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Реализация подпрограммы позволит достичь уменьшения неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования на 18 %. 

 Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в  повышении уровня безопасности дорожного 

движения, путем нанесения горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог города. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 



 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 3 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3100,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей 

 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Зеленогорске» 

 

 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» 

 

№  

п/п 

Наименование цели,  

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

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

1.1. Целевой показатель 1: 

Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий 

на общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования 

% 
Отраслевой 

мониторинг 
18 0 18 0 0 

 

 

 

 

                 Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме 2 



«Повышение безопасности движения в городе 

Зеленогорске» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 

№ 

п/п 

 

Наименование цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наимено-

вание ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 
Итого на 

период 

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

1.1 Задача 1: Создание дорожных условий обеспечивающих безопасность дорожного движения 

1.1.1. Мероприятие 1. Нанесение 

горизонтальной разметки на 

проезжей части 

автомобильных дорог 

ОГХ 013 0409 0928581 244 3100,0 0 0 3100,0 

Протяженность разметки, 

нанесенной на проезжую 

часть автомобильных дорог 

– 157 тыс. п. м. 

2. В том числе:           

2.1. ГРБС ОГХ Х Х Х Х 3100,0 0 0 3100,0  

   

Начальник Отдела городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                   ____________________                      Ю.Л. Ветров 

 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

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

 

Подпрограмма 3 

 

«Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 



Наименование подпрограммы Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города 

Зеленогорска (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске на 2014 – 2016 годы 

Исполнитель подпрограммы ОГХ 

 

Цель подпрограммы Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города 

Зеленогорска 

Задачи подпрограммы Обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории 

города Зеленогорска 

Целевые показатели подпрограммы Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков 

Сроки реализации подпрограммы 

01.01.2014 – 31.12.2016 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период  

действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 159 247,6   тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 51 370,2 тыс. рублей;  

2015 год – 53 938,7 тыс. рублей;  

2016 год – 53 938,7 тыс. рублей.  

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля 

 

2. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

Регулярные пассажирские перевозки на территории города Зеленогорска оказывают существенное положительное влияние на социальное 

благополучие населения города. 

В результате проведенного обследования пассажирских потоков установлено, что в среднем за год перевозится 9,2 млн. пассажиров при следующих 

технико-эксплуатационных показателях: 

транспортная работа – 36,4 млн. пасс-км; 

средняя дальность поездки пассажира – 3,9 км; 

пробег – 4,3 млн. км; 

коэффициент использования вместимости – 0,16; 

количество перевезенных пассажиров на 1 км пробега по маршруту – 2,15. 



Один из важнейших показателей эффективности маршрута – количество перевезенных пассажиров. С одной стороны повышение данного показателя 

приводит к увеличению доходов перевозчиков, а значит, позволяет работать с более низкими пассажирскими тарифами. С другой стороны его недопустимо 

высокое значение не позволяет осуществлять обслуживание с установленными нормативами качества пассажирских перевозок.  

Экономика маршрута обусловливается удельным показателем – количеством перевезенных пассажиров на 1 км пробега. 

Скорость сообщения автобусов в среднем при зимнем расписании составляет 21,5 км/час и 21,4 км/час при летнем. На большинстве маршрутов 

скорость сообщения составляет от 18 до 24 км/час. С большей скоростью сообщения обслуживаются маршруты, значительная часть которых проходит за 

пределами селитебной части города. 

Средняя дальность поездки пассажиров для маршрутной сети г. Зеленогорска составляет 4,1 км для летнего расписания и 3,6 км для зимнего 

расписания. 

По сравнению с 2008 в 2012 году имеется тенденция существенного уменьшения эффективности маршрутов, наблюдается снижение таких 

показателей, как: 

количество перевезенных пассажиров на 1 км пробега по маршруту; 

пассажиров на 1 рейс; 

пассажиров на 1 час работы на маршруте; 

коэффициента использования вместимости даже с учетом снижения вместимости транспортных средств, обслуживающих маршруты. 

В настоящее время на всех маршрутах коэффициент использования вместимости не превышает нормативное значение 0,3. Таким образом, можно 

заключить, что на всех маршрутах обеспечивается требуемое качество транспортного обслуживания. С другой стороны порядка 75% маршрутов работают с 

коэффициентом использования вместимости до 0,2. Для таких маршрутов следует рассмотреть возможность снижения вместимости применяемых 

транспортных средств. 

Обследование пассажирских потоков показало, что параметры, определяющие пассажирские потоки (средняя дальность поездки, коэффициент 

сменности), по результатам замеров 2008 и 2012 годов различаются несущественно. Это свидетельствует о стабильности пассажирских потоков. 

В комплексе, все эти показатели говорят о том, что на муниципальных маршрутах пассажирских перевозок, за исключением маршрутов № 24, № 25, 

№ 30 имеется низкий пассажиропоток, что оказывает отрицательное влияние на обеспечение доступности пассажирских перевозок по регулярным 

муниципальным маршрутам. 

Так же, одной из проблем является износ парка транспортных средств. В настоящее время 20% парка автобусов, обслуживающих муниципальные 

маршруты регулярных перевозок, составляют физически и морально изношенные транспортные единицы ЛиАЗ-677 и Икарус-260. Кроме этого более 20% 

автобусов полностью амортизированы, то есть сегодня требует замены около половины подвижного состава, обслуживающего маршруты общественного 

транспорта г. Зеленогорска. 

Анализ оценочных показателей развития транспортной сети показывает, что инфраструктура пассажирского транспорта общего пользования г. 

Зеленогорска удовлетворяет существующим нормативным требованиям. Однако плотность транспортной сети составляет 5,4 км/кв. км, что существенно 

выше нормативного значения 2 км/кв.км, то есть г. Зеленогорск обладает развитой транспортной сетью. Для г. Зеленогорска коэффициент охвата сети 

составляет 0,62. Для современных городов этот показатель находится в пределах от 0,2 до 0,25, что так же свидетельствует о высокой развитости 

маршрутной сети. Из этого следует, что дальнейшее развитие маршрутной сети нежелательно, так как это приведет к увеличению плотности транспортной 

сети, что обусловливает повышение среднесетевого интервала между автобусами и среднего времени ожидания транспорта на остановочных пунктах. В 

данных условиях необходима оптимизация маршрутной сети и предоставление качественных услуг населению по перевозке пассажиров по регулярным 

муниципальным маршрутам. 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 



Целью данной подпрограммы является оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, предоставление 

качественных услуг населению.  

Основной задачей для достижения поставленной цели является обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы. 

Целевым показателем подпрограммы является - Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами с небольшой интенсивностью 

пассажирских потоков. Значения целевого показателя подпрограммы по годам указаны в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

К 2016 году регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами должна составлять 100%.  

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

Создание условий для обеспечения доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, в том числе на маршрутах с 

низким пассажиропотоком осуществляется за счет предоставления перевозчикам оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских потоков субсидий из местного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков. Предоставление субсидии 

производится в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.07.2013 № 294-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, 

перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории г. Зеленогорска». 

Источником  финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ. Получателями средств 

по подпрограмме являются: 

- перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой 

интенсивностью пассажирских потоков. 

Отбор перевозчиков на выполнение работ по организации регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам и заключение с ними 

договоров осуществляется на основании Закона Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании населения и некоторых 

вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае». 

Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

ОГХ ежегодно подготавливает отчеты о выполнении подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляет 

ежеквартально в сроки, предусмотренные для предоставления бухгалтерской отчетности. Ежегодный доклад ОГХ об исполнении подпрограммы с оценкой 

достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям 

на очередной финансовый год направляется в Финансовое управление в установленные сроки.  

 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

6. Оценка социально-экономической эффективности  

 



Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 

населения города. 

Реализация подпрограммного мероприятия обеспечивает: 

1. Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами с небольшой интенсивностью пассажирских потоков. 

2. Предоставление качественных услуг по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

Данная подпрограмма предусматривает выполнение одного мероприятия, которое приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 159 247,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 51 370,2 тыс. рублей;  

2015 год – 53 938,7 тыс. рублей;  

2016 год – 53 938,7 тыс. рублей.  

 

Приложение № 1 к подпрограмме  

«Организация регулярных пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам на территории 

города Зеленогорска» 

 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 3 

 

№ 
Наименование цели,     

целевых показателей 

Ед. 

изм. 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Цель 1. Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

1.1. Целевой показатель 1: 

Регулярность пассажирских перевозок 

муниципальными маршрутами с небольшой 

интенсивностью пассажирских потоков 

% 

Отчетность, 

предоставляемая 

перевозчиками 

100 100 100 100 100 

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ю.Л. Ветров  

 



 

Приложение № 2 к подпрограмме 

«Организация регулярных пассажирских перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории города 

Зеленогорска»  

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 
 

Наименование программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.) Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

№ 

п/п 

 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

Итого за 

2014-2016 

годы ГРБС РзПр ЦРС ВР 

1. Цель подпрограммы: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска  

1.1. Задача 1: Обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на территории города Зеленогорска 

 1.1.1. Мероприятие 1: 

Субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов, 

возникающих в результате 

небольшой интенсивности 

пассажирских потоков, 

перевозчикам, осуществляющим 

регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным 

маршрутам на территории г. 

Зеленогорска 

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

Удовлетворенность 

потребности населения в 

регулярных 

пассажирских 

перевозках по 

муниципальным 

маршрутам с небольшой 

интенсивностью 

пассажирских потоков 

2. ГРБС ОГХ Х Х Х Х 51 370,2 53 938,7 53 938,7 159 247,6 
 

3. Итого по подпрограмме: 
  

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

 

 

Начальник Отдела городского хозяйства  

                               Администрации ЗАТО г. Зеленогорска     __________________________________  Ю.Л. Ветров 


