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О внесении изменений в постановление 
Администрации «город Десногѳрск»
Смоленской области от 31.12.2013 
№1208 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области» на 
2014-2020 годы

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области от 09.12.14 №1443

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области от 31.12.2013 №1208 (ред. от 31.01.2017 №78, от 29.12.2016 
№1424, от 12.12.2016 №1332, от 14.09.2016 №977, от 02.09.2016 №938, от 01.07.2016 №717,от
17.03.2016 №248, от 22.03.2016 №269, от 26.02.2016 №182, от 28.12.15 №1470, от 03.12.2015 
№1345, от10.09.2015 №975, от 27.07.2015 №795, от 31.12.2014 №1557, от 18.11.2014 №1364, от
04.07.2017 №№810, от 24.04.2014 №519) «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) 
изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Общая сумма на реализацию муниципальной программы составляет 229628,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
- 2014 год -60113,4 тыс. руб.;
- 2015 год-38716,7 тыс. руб.;
- 2016 год -  49095,0 тыс. руб.;



-2017 год -  32534,4 тыс. руб.;
- 2018- 2020 года --49168,7 тыс. руб.

В том числе:
Средства местного бюджета, всего 138543,4 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год-22313,4 тыс. руб.;
2015 год-23291,9 тыс. руб.;
2016 год-22319,3 тыс. руб.;
2017 год -  21450,1 тыс. руб.;
2018- 2020 года -49168,7тыс. руб.

Средства областного бюджета, всего 91084,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2014 год -  37800,0 тыс. руб.;
2015 год -  15424,8 тыс. руб.;
2016 год-26775,7 тыс. руб.;
2017 год -  11084,3 тыс. руб.»

1.2. Раздел 4 «Обоснования ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятия программы реализуются в пределах запланированных бюджетных 
ассигнований в сметах расходов исполнителей. Общая сумма на реализацию муниципальной

Источники
финансирован

ия

Всего 
финансиро 

вание на 
2014-2020

В т.ч. по годам, тыс. руб.

2014г. 2015г. 2016г. 2017 г. 2018-2020
г.г.

Средства
местного
бюджета

138543,4 22313,4 23291,9 22319,3 21450,1 49168,7

Средства
областного
бюджета

91084,8 37800,0 15424,8 26775,7 11084,3

Всего: 229628,2 60113,4 38716,7 49095,0 32534,4 49168,7

1.3. В паспорте муниципальной подпрограммы №2 строку Объемы ассигнований 
муниципальной подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) 
изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Смоленской области и средств местного бюджета 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60822,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

- 2014 год - 18579,6 тыс. руб.; 
-2015 год -  15440,2 тыс. руб.;



- 2016 год -  26802,6 тыс. руб.;
В том числе:
- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 

Смоленской области составляет 71845,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год -  18561,0 тыс. руб.;
- 2015 год -  15424,8 тыс. руб.;
- 2016 год-26775,7 тыс. руб.;
- 2017 год -  11084,3 тыс. руб.
- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 72,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

-2014 год- 18,6 тыс. руб.;
- 2015 год -  15,4 тыс. руб.;
- 2016 год -  26,9 тыс. руб.;
- 2017 год -  11,6 тыс. руб.
Из них, общий объем финансирования подпрограммы за счет средств дорожного фонда 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 60,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

-2014 год- 18,6 тыс. руб.;
- 2015 год -  15,4 тыс. руб.;
- 2016 год -  26,9 тыс. руб.»

1.4. Раздел 4 подпрограммы №2 «Обоснования ресурсного обеспечения программы» изложить 
в новой редакции:

«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Смоленской области и средств местного бюджета 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71918,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

- 2014 год - 18579,6 тыс. руб.;
- 2015 год -  15440,2 тыс. руб.;
- 2016 год -  26802,6 тыс. руб.;
- 2017 год -  11095,9 тыс. руб.

В том числе:
- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 

Смоленской области составляет 71845,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год -  18561,0 тыс. рублей;
- 2015 год -  15424,8 тыс. руб.;
- 2016 год -  26775,7 тыс. руб.;
- 2017 год -  11084,3 тыс. руб.
- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 72,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

-2014 год- 18,6 тыс. руб.;
- 2015 год -  15,4 тыс. руб.;
- 2016 год -  26,9 тыс. руб.;
- 2017 год -  11,6 тыс. руб.



Из них, общий объем финансирования подпрограммы за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 60,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

-2014 год- 18,6 тыс. руб.;
- 2015 год -  15,4 тыс. руб.;
- 2016 год -  26,9 тыс. руб.»

2. Приложение №2 к ' муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение №1).

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской об А.Н. Шубин



План реализации муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного
области" на 2014-2020 годы на 2017 год и

№
п/п

Наименование Исполнитель
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и плановый 

период, тыс. руб.

Планируемое значение 
показателя реализации 

муниципальной 
программы 

на отчетный год и 
плановый период

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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 программы: Создание условий для обеспечения транспортного

обслуживания населения в городском сообщении.
1.1. Обеспечение перевозки жителей 

города общегородским транспортом 
(тыс. чел)

X X X X X X 446,8 447,3 447,8

1.2. Мероприятие 1. Возмещение затрат по 
осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом в городском 
автомобильном сообщении, не 
компенсированных доходами от 
перевозки пассажиров в связи с 
государственным регулированием 
тарифов по данному виду сообщений.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска

Местный
бюджет

28166,4 9388,8 9388,8

ч

9388,8 X X X

Итого по основному мероприятию 28166,4 9388,8 9388,8 9388,8 X X X

Сложение №1 к постановлению 
нистрации муниципального образования 

°льна$ город Десногорск» Смоленской области 
от 4 ^ 7

ко\шлекса' муниципального образования "город Десногорск" Смоленской 
плановый период 2018-2019 годы.



Подпрограмма 1 муниципальной программы: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по
обслуживанию улично-дорожной сети.

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 предоставления услуг по содержанию улично

дорожной сети.
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 42,02 42,02 42,02

2.2. Мероприятие 1. Расходы 4 на 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений.

Служба 
благоустройства 
г. Десногорска

Местный
бюджет

36149,1 12049,7 12049,7 12049,7 X X X

Всего по подпрограмме 1 36149,1 12049,7 12049.7 12049,7 X X X
в т.ч. дорожный фонд 3883,9 1256.0 1236.2 1391,7 X X X

Подпрограмма 2 муниципальной программы: "Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий".
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: «Проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

3.1. Показатель 1. Протяженность 
отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного

X X X X X X 0 0 0



значения, км
.3.2. Мероприятие 1. Проектирование, 

строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

МБУ «Служба 
благоустройства» 

г. Десногорска

Областной
бюджет

11084,3 11084,3 0 0 X X X

МБУ «Служба 
благоустройства» 

г. Десногорска

Местный
бюджет

11,6 11,6 0 0

В т.ч. 
дорожный 

фонд

0 0

Итого по подпрограмме 2 11095,9 11095,9 0 0 X X X
Всего по муниципальной программе 75411,4 32534,4 21438,5 21438,5 X X X

в т.ч. средства местного бюджета 64315,5 21438,5 21438,5 21438,5 X X X


