
Приложение №2

к муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования "город Десногорск" Смоленской

области" на 2014-2020 годы

План реализации муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "город Десногорск"
Смоленской области" на 2014-2020 годы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы.

№
п/п Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источник
финаннсирования

Объем средств на реализацию муниципальной 
программы на отчетный год и плановый период, тыс.

руб

всего 2016. 2017г. 2018г.
8 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 программы: Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания 

__________________________  населения в городском сообщении.
1 . 1 . Обеспечение перевозки жителей города 

общегородским транспортом (тыс. чел)
X

1.2. Мероприятие 1. Возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров в городском сообщении автомобильным 
транспортом в результате государственного 

регулирования тарифов

5700,000 5700,000
Комитет ГХ и 

ПК г. 
Десногорска

Местный бюджет

Итого по основному мероприятию 5700,000 5700,000
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

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

благоустройства
г.Десногорска

Местный бюджет 12022,750 12022,75 X

Всего по подпрограмме 1
в т.ч. дорожный фонд

12022,750
1065,6

12022,75
1065,6

в т.ч.: Средства местного бюджета 12022,750 12022,75
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: "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и дворовых территорий».

3.1. j Показатель 1. Протяженность отремонтированных 1 1 п



автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км

X X X X

3.2. Мероприятие 1. Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и 

дворовых территорий.

Комитет ГХ и 
ПК г. 

Десногорска

Областной 
бюджет бюджет

0 0 X

Итого по Подпрограмме 2 0 0 - X

Всего по муниципальной программе 17722,750 17722,750

в т.н.: Средства местного бюджета 17722,750 17722,75


