АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2387

31.12.2015
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
В соответствии с уточнением объема финансирования и постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от
16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017
года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 24.03.2015 № 559, от 27.04.2015
№ 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545):
1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

Общий объем финансирования программы в 2015 - 2017 годах за
счет всех источников финансирования составляет 505 651,5 тыс.
рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 478 017,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 143 218,5 тыс. рублей;
2016 год – 163 620,9 тыс. рублей;
2017 год – 171 178,1 тыс. рублей;
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК
«Росатом» – 27 634,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 27 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной
программы» паспорта изложить в следующей редакции:
Перечень основных
целевых
показателей

1) Доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в отношении которых выполнены работы по
содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог
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муниципальной программы
2)

3)

4)
5)
6)
7)

общего пользования местного значения, подлежащих
содержанию в соответствии с нормативной потребностью;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения и тротуаров, в отношении которых выполнен
капитальный ремонт и ремонт;
Доля автомобильных и пешеходных мостов в отношении
которых выполнен капитальный ремонт и ремонт от количества
мостов, для которых на текущий год запланирован капитальный
ремонт и ремонт;
Снижение количества детей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях в сравнении с 2014 годом;
Снижение количества погибших в дорожно-транспортных
происшествиях в сравнении с 2014 годом;
Обеспеченность населения транспортными услугами в границах
городского округа «Город Лесной»;
Уровень выполнения значений целевых показателей
муниципальной программы

1.3. строку «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта изложить
в следующей редакции:
Цели и задачи
Цели муниципальной программы:
муниципальной программы 1) совершенствование улично-дорожной сети городского округа
«Город Лесной»;
2) повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение
числа травмированных и погибших в результате дорожнотранспортных происшествий граждан. Достижение уровня
безопасности дорожного движения, соответствующего развитию
автомобилизации населения, снижение показателей дорожнотранспортной аварийности;
3) повышение доступности услуг транспортного комплекса для
населения;
4) обеспечение реализации муниципальной программы
Задачи муниципальной программы:
1) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
2) создание комплексной системы профилактики дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит
формировать у участников дорожного движения стереотипы
законопослушного поведения и негативное отношение к
правонарушениям в сфере дорожного движения, модернизация
системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
3) ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий, предотвращение заторов, оптимизация
скоростного режима движения на участках улично-дорожной
сети, применение современных инженерных схем организации
дорожного движения, технических средств (светофоров и
дорожных знаков) и автоматизированных систем управления
движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных
условий;
4) повышение обеспеченности населения услугами транспорта;
5) управление реализацией муниципальной программы

3

1.4. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2015 года
на выполнение мероприятия 3 «Техническое обслуживание (содержание)
дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город
Лесной»» подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
плана мероприятий по выполнению муниципальной программы с суммы «890,3»
на сумму «975,9» тыс. руб.;
1.5. изменить объем расходов за счет средств местного бюджета 2015 года
на выполнение мероприятия 5 «Ремонт проездов дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, в том числе разработка ПСД» подпрограммы 1
«Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по
выполнению муниципальной программы с суммы «3753,3» на сумму
«4001,5» тыс. руб.;
1.6. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на
выполнение мероприятия 16 «Нанесение дорожной разметки на проезжей части ГО
Город Лесной» подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения на
территории городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению
муниципальной программы с суммы «2457,7» на сумму «3306,6» тыс. руб.;
1.7. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на
выполнение мероприятия 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление
городского хозяйства» (производственная база)» подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного
хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года» плана мероприятий по
выполнению муниципальной программы с суммы «70508,8» на сумму «84251,1»
тыс. руб.;
1.8. изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017
года» в новой редакции (Приложение № 1);
1.9. изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие
транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017
года» в новой редакции (Приложение № 2).
2. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского округа «Город Лесной» от 24.03.2015 № 559 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»:
2.1. п. 2 изложить в следующей редакции:
«Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к
муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»:
с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:
подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования
«местный бюджет» в объеме «4932,1»;
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мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и тротуаров, грейдирование дорог» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «790,7»;
мероприятие 7 «Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог
городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них,
паспортизация дорог» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме
«1440,2»;
мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования»
по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «905,1»;
мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и
ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «372,0»;
подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории
городского округа «Город Лесной»:
мероприятие 14 «Замена и изготовление дорожных знаков, не отвечающим
требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «904,4»;
мероприятие 15 «Приобретение техники для нанесения горизонтальной
дорожной разметки» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме
«2200»;
мероприятие 17 «Разработка проектов на устройство светофорных объектов
на пешеходных переходах: Мира-Победы, в районе перекрестка ЛенинаЮбилейная, Белинского-Энгельса» по источнику финансирования «местный
бюджет» в объеме «199»;
мероприятие 18 «Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина
– Юбилейная, Белинского – Энгельса, Мира-Победы» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «600»;
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года:
подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования
«местный бюджет» в объеме «33300»;
мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет»
в объеме «7289,3»;
мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования»
по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «86,7»;
мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и
ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «1069,2»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
до 2017 года»:
мероприятие 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского
хозяйства» (производственная база)» по источнику финансирования «местный
бюджет» в объеме «17881,2»;
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с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года:
подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»:
мероприятие 1 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и тротуаров» по источнику финансирования
«местный бюджет» в объеме «38200»;
мероприятие 4 «Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и тротуаров» по источнику финансирования «местный бюджет»
в объеме «8769,9»;
мероприятие 8 «Обслуживание, ремонт технических средств регулирования»
по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «90,9»;
мероприятие 10 «Обслуживание городской ливневой канализации и
ливневой канализации внутриквартальных территорий» по источнику
финансирования «местный бюджет» в объеме «1122,7»;
подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»
до 2017 года»:
мероприятие 22 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского
хозяйства» (производственная база)» по источнику финансирования «местный
бюджет» в объеме «13800,4».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной».

Заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»
по режиму и безопасности

Е.С. Кынкурогов

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 № 2387
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№
строки
1
1
2
3

4

5

6

7
8

Значение целевого показателя
Источник
реализации муниципальной
значений показателей
программы
2015 год 2016 год 2017 год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Целевой показатель 1: Доля
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в отношении которых
выполнены работы по содержанию, от
общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, подлежащих содержанию в
соответствии с нормативной потребностью

Единица
измерения

%

100

100

100

«Государственная программа Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий Свердловской области до
2020 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1331-ПП, информация муниципального казенного
учреждения «Управление городского хозяйства» о
содержании автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Целевой показатель 2: Протяженность
Информация муниципального казенного учреждения
автомобильных дорог общего пользования
«Управление городского хозяйства» о результатах
км
2,6
3,5
5,8
местного значения и тротуаров, в
обследования автомобильных дорог общего
отношении которых выполнен
пользования местного значения и тротуаров
капитальный ремонт и ремонт
Целевой показатель 3: Доля
автомобильных и пешеходных мостов в
Информация муниципального казенного учреждения
отношении которых выполнен
«Управление городского хозяйства» о результатах
%
100
100
100
капитальный ремонт и ремонт от
обследования автомобильных и пешеходных мостов
количества мостов, для которых на
городского округа «Город Лесной»
текущий год запланирован капитальный
ремонт и ремонт
Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожнотранспортных происшествий граждан. Достижение уровня безопасности дорожного движения, соответствующего развитию
автомобилизации населения, снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»
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Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), которая позволит
формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям
в сфере дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»
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Целевой показатель 4: Снижение
количества детей, погибших в дорожнотранспортных происшествиях в сравнении
с 2014 годом

11

12

13
14
15
16

17
18
19

20

%

-3,1

-9,4

-12,5

Постановление Правительства Свердловской области от
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 15.04.2015) «Об
утверждении комплексной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области в 2014 - 2020 годах»

Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение заторов, оптимизация скоростного
режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем организации дорожного движения,
технических средств (светофоров и дорожных знаков) и автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов,
улучшение дорожных условий»
Целевой показатель 5: Снижение
количества погибших в дорожнотранспортных происшествиях в сравнении
с 2014 годом

%

-1,4

-2,6

-10,3

Постановление Правительства Свердловской области от
07.10.2011 № 1362-ПП (ред. от 15.04.2015) «Об
утверждении комплексной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Свердловской области в 2014 - 2020 годах»

Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
Цель 3 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
Задача 4 «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта»
Целевой показатель 6: Обеспеченность
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
населения транспортными услугами в
%
100
100
100
принципах организации местного самоуправления в
границах городского округа «Город
Российской Федерации»
Лесной»
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского
округа «Город Лесной» до 2017 года»
Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»
«Государственная программа Свердловской области
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
Целевой показатель 7: Уровень
информационных технологий Свердловской области до
выполнения значений целевых показателей
%
100
100
100
2020 года», утвержденная постановлением
муниципальной программы
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1331-ПП

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 № 2387
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие транспорта и дорожного хозяйства
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№
строки

Наименование мероприятия

1
1

2
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

2

Источники расходов на
финансирование

3
всего, в том числе:
местный бюджет
за счет дополнительных налоговых
отчислений организаций ГК "Росатом"

ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

6

всего, в том числе:
местный бюджет

местный бюджет

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20
21
22

По направлению «Прочие нужды», в том числе:

25

26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37

27 634,0

27 634,0

0,0

0,0

87 022,6
87 022,6

27 634,0

27 634,0

0,0

0,0

Прочие нужды
208 921,1

87 022,6

за счет дополнительных налоговых
отчислений организаций ГК "Росатом"

Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и тротуаров за счет дополнительных налоговых

38 544,7

83 353,8

27 634,0

27 634,0

0,0

0,0

129 590,6

13 090,6

58 300,0

58 200,0

27 634,0

27 634,0

0,0

0,0

Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт дороги общего
местный бюджет
1 627,4
1 627,4
0,0
0,0
пользования по ул.Мамина-Сибиряка, включая
перекрестки с круговым движением
Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание)
дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети
местный бюджет
2 892,2
975,9
934,8
981,5
городского округа "Город Лесной"
Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и тротуаров,
местный бюджет
18 638,9
2 579,7
7 289,3
8 769,9
грейдирование дорог
Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, в том числе разработка
местный бюджет
9 501,5
4 001,5
2 000,0
3 500,0
ПСД
Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство
автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за местный бюджет
221,5
221,5
0,0
0,0
КПП-8)
Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных
автомобильных дорог городского округа "Город Лесной" и
местный бюджет
3 762,7
2 471,2
630,0
661,5
оформление права собственности на них, паспортизация
дорог
Мероприятие 8: Обслуживание, ремонт технических
местный бюджет
5 464,0
1 733,2
1 819,9
1 910,9
средств регулирования
Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и
содержание) городских улиц, площадей, автобусных
местный бюджет
28 372,5
9 000,0
9 450,0
9 922,5
остановок и дорог поселков
Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой
канализации и ливневой канализации внутриквартальных местный бюджет
8 796,4
2 790,3
2 929,8
3 076,3
территорий
Мероприятие 23: Ремонт понтонного моста
местный бюджет
53,4
53,4
0,0
0,0
Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
всего, в том числе:
10 592,2
8 245,8
1 239,2
1 107,2
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
местный бюджет
10 592,2
8 245,8
1 239,2
1 107,2

Исполнитель

9

5

МКУ "УГХ"

5

МКУ "УГХ"

5

МКУ "УГХ"

5

МКУ "УГХ"

5

МКУ "УГХ"

16

МКУ "УГХ"

4

МКУ "УГХ"

4

МКУ "УГХ"

4

МКУ "УГХ"

4

МКУ "УГХ"

6

МКУ "УГХ"

Прочие нужды

23
24

2017 год
7
171 178,1
171 178,1

83 353,8
83 353,8

отчислений организаций ГК "Росатом"

10

2016 год
6
163 620,9
163 620,9

66 178,7
38 544,7

местный бюджет

9

2015 год
5
170 852,5
143 218,5

236 555,1
208 921,1

за счет дополнительных налоговых
отчислений организаций ГК "Росатом"

7
8

всего
4
505 651,5
478 017,5

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
8

Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

3
4
5

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:

местный бюджет

10 592,2

8 245,8

1 239,2

1 107,2

Мероприятие 11: Изготовление и распространение
пропагандистской печатной продукции (листовки,
местный бюджет
81,0
27,0
27,0
27,0
10
памятки, плакаты)
Мероприятие 12: Изготовление и распространение
световозвращающих приспособлений в среде
местный бюджет
19,2
6,4
6,4
6,4
10
дошкольников и учащихся младших классов
Мероприятие 13: Распространение сувенирной продукции
местный бюджет
20,4
6,8
6,8
6,8
10
в образовательных учреждениях
Мероприятие 14: Замена и изготовление дорожных
знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и местный бюджет
2 700,0
1 900,0
400,0
400,0
12
ГОСТ 52290-2004
Мероприятие 15: Приобретение техники для нанесения
местный бюджет
2 200,0
2 200,0
0,0
0,0
12
горизонтальной дорожной разметки
Мероприятие 16: Нанесение дорожной разметки на
местный бюджет
3 306,6
3 306,6
0,0
0,0
12
проезжей части ГО «Город Лесной»
Мероприятие 17: Разработка проектов на устройство
светофорных объектов на пешеходных переходах: Мираместный бюджет
465,0
199,0
199,0
67,0
12
Победы, в районе перекрестка Ленина-Юбилейная,
Белинского-Энгельса
Мероприятие 18: Устройство светофорных объектов на
перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского –
местный бюджет
1 800,0
600,0
600,0
600,0
12
Энгельса, Мира-Победы
Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
всего, в том числе:
27 508,0
12 176,9
7 478,6
7 852,5
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3
местный бюджет
27 508,0
12 176,9
7 478,6
7 852,5
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»
местный бюджет
27 508,0
12 176,9
7 478,6
7 852,5

Управление
образования
Управление
образования
Управление
образования
МКУ "УГХ"
МКУ "УГХ"
МКУ "УГХ"

МКУ "УГХ"

МКУ "УГХ"

38

Мероприятие 19: Оптимизация маршрутов пассажирских
перевозок с целью повышения их рентабельности и
местный бюджет
привлекательности для перевозчика

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Администрация

39

Мероприятие 20: Проведение конкурса на право
заключения договоров на осуществление пассажирских
перевозок автомобильным транспортом по регулярным
маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной
сети городского округа «Город Лесной»

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Администрация

40

Мероприятие 21: Предоставление субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
местный бюджет
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на
территории городского округа «Город Лесной»

27 508,0

12 176,9

7 478,6

7 852,5

16

Администрация

41
42
43
44

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
всего, в том числе:
230 996,2
84 251,1
71 549,3
75 195,8
местный бюджет
230 996,2
84 251,1
71 549,3
75 195,8
Мероприятие 22: Обеспечение деятельности МКУ
84 251,1
71 549,3
75 195,8
20
МКУ "УГХ"
«Управление городского хозяйства» (производственная
местный бюджет
230 996,2
база)

ПО ПОДПРОГРАММЕ 4

