
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОІ ЭРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отlO O S-Jto & m

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожно
транспортного комплекса муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области на 2014-2020 годы»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниц] пальных 
программ муниципального образования «город Де'сногорск» Смоленской o 6j  ю т и , и х  

формирования и реализации, утвержденным | постановлением Админ сстрации 
муниципального образования «город Десногорск» ! Смоленской области от I 9.12 14г 
№1443,

Администрация муниципального образований «город Десногорск» См ленской 
области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожно-транс 
комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области 
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального обу 
«город Десногорск» Смоленской области от 31.12.2013г. №1208 (в ред. от 27.07.L‘ 
следующие изменения:

1 .: . В паспорте муниципальной программы строку «Объемы асси 
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансв 
изложить в новой редакции:

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств об 
и местного бюджетов.

Общая сумма на реализацию муниципальной п 
рублей, в том числе по годам:
- 2014 год -  60113,378тыс. рублей;
- 2015 го д —36574,725тыс. рублей;
-2016 год- 17665,989 тыс. рублей;
- 2017год -  17665,989тыс. рублей;
- 2018 год - 17665,989 тыс. рублей;
- 2019 год - 17665,989 тыс. рублей;
- 2020 год - 17665,989 тыс. рублей.

В том числе:
Средства местного бюджета, всего 131793,248 тыс. рублей.
В том числе по годам:
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2014 год - 22313,378 тыс. рублей;
2015 год -  21149,925 тыс. рублей;
2016 год -  17665,989 тыс. рублей;
2017 год -  17665,989 тыс. рублей;
2018 год -  17665,989 тыс. рублей;
2019 год -  17665,989 тыс. рублей;
2020 год -  17665,989 тыс. рублей.
Средства областного бюджета, всего 53224,800 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год -  37800 тыс. рублей.
2015 год -  15424,800 тыс. рублей.

1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в новой редакции: 
Мероприятия программы реализуются в преіделах запланированных 

ассигнований в сметах расходов исполнителей. Общая сумма на
бк
ре;

Источники
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ИЯ
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1.3.В паспорте подпрограммы №1 строку «Объемы ассигнований подпрогр 
годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в новой редс

Финансирование подпрограммы планируется за счет средств местного бь 
Дорожного Фонда муниципального образования «город Десногорск» Смоленской с 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы 
92198,949 тыс. рублей 
в т.ч. по годам:

2014 год -  16084,537 тыс. рублей
2015 год -  13434,467 тыс. рублей
2016 год -  12535,989 тыс. рублей
2017 год — 12535,989 тыс. рублей
2018 год -  12535,989 тыс. рублей
2019 год -  12535,989 тыс. рублей
2020 год -  12535,989 тыс. рублей

1.4. В разделе 3 подпрограммы № 1 вместо цифр «13449,925» читать «13434,
1.5. В разделе 4 подпрограммы №1 вместо цифр «92214,407» читать «92

вместо цифр «13449,925» читать «13434,467».
1.6. В паспорте подпрограммы №2 строку «Объемы ассигнований подпр 

(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить 
редакции:

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бю 
ассигнований дорожного фонда Смоленской обрасти и средств местного 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34019,882 тыс. рублей
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щетных
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, в том

числе по годам:
- 2014 год - 18 579,624 тыс. рублей;
- 2015год -  15440,258 тыс. руб.
В том числе:
- за счет средств областного бюджета составляет 33985,844 тыс. рублей, в том т е л е  по 
годам:
- 2014 год -  18561,044 тыс. рублей;
- 2015 год -  15424,800 тыс. рублей.
- за счет средств местного бюджета муниципального образования «город Дес гогорск» 
Смоленской области составляет 34,038 тыс. рублей, в том числе по годам:

-2014 год- 18,580 тыс. рублей;
- 2015 год -  15,458 тыс. рублей.
1 .7. Раздел 4 подпрограммы №2 изложить в новой редакции:

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бк 
ассигнований дорожного фонда Смоленской области и средств местного 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 34019,882 тыс. рублеі 
числе по годам:
- 2014 год - 18 579,624 тыс. рублей;
- 2015год- 15440,258 тыс. руб.
В том числе:

- за счет средств областного бюджета составляет 33985,844 тыс. рублей, в том 
годам:
- 2014 год -  18561,044 тыс. рублей;
- 2015 год -  15424,800 тыс. рублей.
- за счет средств местного бюджета муниципального образования «город Дес 
Смоленской области составляет 34,038 тыс. рублей,

- 2014 год - 18,580 тыс. рублей;
- 2015 год -  15,458 тыс. рублей.
1.8. Столбцы 1-12 приложения №3 к постановлению изложить в новой 

согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации в сети Иш
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заіѵ 

Главы Администрации по городскому хозяйству и промышленному кс 
председателя Комитета Д.Г. Александрова.

в том числе по годам:

Глава Адми

шеле по

югорск»

едакции

рнет.
хтителя
іплексу,

В.В. Седунков



іложение №3 к постановлению Администрации муниципального 
образования "город Десногорск" Смоленской области от 

"fO" CS. 2015г.

План реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования "город Десногорск" Смоленской области" на 2014-2020 годы.

№
п/п Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источник
финаннсирования

Объем средств на реализацию муниципальной програ
руб)

всего 2014г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цельі муниципальной программы: Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с установленными 
стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами (ч.2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995г.

№196-ФЗ)
Основное мероприятие 1 муниципальной программыНѴІероприятия связанные с регулированием тарифов в области^

автомобильного транспорта.
1.1. Обеспечение перевозки жителей города 

общегородским транспортом (тыс. чел)
X X

X X X X

1.2. Мероприятие 1. Мероприятия, связанные с 
регулированием тарифов в области автомобильного 
транспорта. Субсидия для возмещения затрат ЗАОр 

НП «Автотранс, не компенсированных 
доходами при осуществлении пассажирских 

перевозок согласно договору между
Д лм инигтпяі 1 и р м  М П  «гп пп л  Л р г ц п г п п г і /«

Комитет ГХ и ПК 
г. Десногорска

Местный бюджет

39080,525 5730,525 7700,000 5130,000

Смоленской области и ЗАОр НП «Автотранс» от



1.3.

29.04.2010 №02/04 (в редакции от 28.09.2011 г.). 
Мероприятие 2. Мероприятия, связанные с 

регулированием тарифов в области автомобильного 
транспорта в части предоставления льготного 

проезда неработающим пенсионерам, не имеющим 
региональных и федеральных льгот. 

Субсидия для возмещения затрат ЗАОр НП 
«Автотранс, не компенсированных доходами при 
осуществлении пассажирских перевозок согласно 

договору между Администрацией МО «город 
Десногорск» Смоленской области и ЗАОр НП 

«Автотранс».

460,475 460,475

Итого по основному мероприятию 39541,000 6191,000 7700,000 5130,000
Подпрограмма 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично- 

__________________дорожной сети муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.
Цель 1 подпрограммы 1: Обеспечение круглогодичного содержания улично-дорожной сети города в нормативно-эксплуатационном состоянии, в 

рамках утвержденного регламента и муниципального задания, выданного муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» в 
период с 2014 по 2020 годы и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по 

_________  дорогам общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 1: Обеспечение выполнения муниципального задания полредоставлению услуг по содержанию
улично-дорожной сети г. Десногорска.

2.1. Показатель 1. Комплексное круглогодичное 
содержание улично-дорожной сети г. Десногорска в 

объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием муниципальному бюджетному
учреждению «Служба благоустройства» 

муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области и регламентом на содержание 

улично-дорожной сети г. Десногорска

X X
X X X X



Мероприятие 1. Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
по предоставлению услуг по содержанию улично

дорожной сети г. Десногорска

Служба
благоустройства

г.Десногорска

Местный бюджет 

Дорожный фонд
М п  " гп п п л  -----  _ 1--- 1—,

Десногорск"
Смоленской

области

83119,678

8605,271

14401,898

1613,039

12407,216

959,851

11058,016

1410,5732.2.

2.3. Мероприятие 2. Иная субсидия на оплату налогов.
СБ г. 

Десногорска
Местный бюджет

474 69,6 67,4 67,400

Итого по основному мероприятию 1 цели 1 
подпрограммы 1

92198,949 16084,537 13434,467 12535,989

Всего по подпрограмме 1 92198,949 16084,537 13434,467 12535,989

в т.ч.: Средства местного бюджета 83593,678 14471,498 12474,616 11125,416
Дорожный фонд ІѴЮ город Десногорск Смоленской

области
8605,271 1613,039 959,851 1410,573

Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий на территории
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области".

Цель 1 подпрограммы 2: Сокращение количества автомобильных дорог и проездов г. Десногорска, не соответствующих нормативным требованиям и
эксплуатационным показателям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 2:"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области» .

3.1. Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям.

X X X X

j 3.2. Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт Комитет ГХ и ПК Областной 33985,844 18561,044 15424,8 0



автомобильных дорог общего пользования. г. Десногорска бюджет бюджет

Итого по мероприятию 1 подпрограммы 2 33985,844 18561,044 15424,8 0

3.3. Мероприятие 2. Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов.

Комитет ГХ и ПК 
г. Десногорска Средства 

местного 
бюджета 

(дорожный фонд)

34,038 18,58 15,458 0

Итого по мероприятию 2 подпрограммы 2 34,038 18,58 15,458 0

Итого по Подпрограмме 2 34019,882 18579,624 15440,258 0

в т.н.: Средства областного бюджета 33985,844 18561,044 15424,8 0,000
Средства местного бюджета 34,038 18,58 15,458 0,000

Подпрограмма 3 муниципальной программы: "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «город Десногорск» Смоленской области".

Цель 1 подпрограммы 3: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, причиной которых послужило неудовлетворительное
состояние улично-дорожной сети г. Десногорска

Основное мероприятие 1 цели 1 подпрограммы 3:"Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области с последующим устройством разметки, установкой дорожного барьерного

ограждения, установкой дорожных знаков».
4.1. Показатель 1. Число лиц. погибших в дорожно- 

транспортных происшествиях X X X X X X

4.2. Показатель 1. Число детей. Погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях. X X X X X X

4.3.

1

Показатель 1. Количество дорожно-транспортных 
происшествии, причинои которых стали * * х X х 1



сопутствующие дорожные условия
4.4. Мероприятие 1. Субсидия на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Служба
благоустройства

Областной 
бюджет бюджет

19238,956 19238,956

Итого по мероприятию 1 подпрограммы 3 19238,956 19238,956

4.5. Мероприятие 2. Субсидия в целях софинансирования 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

Служба
благоустройства

Местный бюджет 19,261 19,261

Итого по мероприятию 2 подпрограммы 3 19258,217 19258,217

Итого по Подпрограмме 3 19258,217 19258,217

в т.ч.: Средства областного бюджета 19238,956 19238,956
Средства местного бюджета 19,261 19,261

Всего по муниципальной программе 185018,048 60113,378 36574,725 17665,989

в т.ч.: Средства областного бюджета 53224,800 37800 15424,8
Средства местного бюджета 131793,248 22313,378 21149,925 17665,989


