
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

06.11.2013 № 1758  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск» на 2014-2016 годы» 
 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения 

удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, 

развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

06.11.2013 № 1758  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск» на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить. 

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. 

Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане». 

Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование Железногорск Красноярского края» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ  

Ю.Г. Латушкина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2015. 

 

 

Глава администрации                                          С.Е. Пешков 



  

 

Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск  

от 07.11.2014 № 2133 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск  

от 06.11.2013 № 1758 
 

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие транспортной системы, содержание 

и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск» (далее - Программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, 

Концепция развития транспортной отрасли 

Красноярского края, постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных 

программ ЗАТО Железногорск», 

постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 

утверждении перечня муниципальных 

программ ЗАТО Железногорск» 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

Исполнители  муниципальной 

программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства» 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Подпрограммы: 

1. «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения»; 

2. «Повышение безопасности дорожного 

движения на дорогах общего пользования 

местного значения»; 

3. «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения»; 

4. «Организация благоустройства территории» 

Цели муниципальной Цель Программы: 



  

программы Обеспечение дорожной деятельности, 

осуществление транспортного обслуживания 

населения и содержание объектов 

благоустройства на территории ЗАТО 

Железногорск 

Задачи  муниципальной 

программы 

Задачи Программы: 

1. Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения; 

2. Повышение безопасности дорожного 

движения на дорогах общего пользования 

местного значения; 

3. Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

4. Организация благоустройства территории. 

Перечень целевых показателей 

и показателей 

результативности 

муниципальной программы с 

расшифровкой плановых 

значений по годам ее 

реализации, значения целевых 

показателей на долгосрочный 

период (приложение № 1, № 2 

к настоящему паспорту) 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются в объеме 

действующих нормативов (допустимый 

уровень) и их удельный вес с общей 

протяженности автомобильных дорог, на 

которых производится комплекс работ по 

содержанию. Планируется увеличение 

протяженности дорог общего пользования 

местного значения с 159,05 в 2014 году до 

170,26 км в 2015 году и сохранение их 

удельного веса в общей протяженности дорог, 

на которых производится комплекс работ по 

содержанию, в размере 100%. 

Показатели результативности приведены в 

приложении № 1 к паспорту Программы. 

Значения целевых показателей на 

долгосрочный период приведены в 

приложении № 2 к паспорту Программы 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
2015-2017 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

программы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации программы 

     Финансирование программы на 2015 – 2017 

годы составит 874 502 375,47 рублей, в том 

числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей 

краевого бюджета — 0,00 рублей 

местный бюджет — 874 502 375,47 рублей в 

том числе: 

      2015 г. — 373 525 057,47 рублей 

      2016 г. — 252 988 659,00 рублей 

      2017 г. — 247 988 659,00 рублей 



  

юридические лица — 0,00 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Своевременная и в полном объеме реализация 

Программы позволит повысить безопасность 

движения на дорогах общего пользования 

ЗАТО Железногорск, улучшить их 

эксплуатационные характеристики, повысить 

пропускную способность улично-дорожной 

сети, обеспечить сохранение существующего 

уровня предоставления транспортных услуг и 

уровня благоустройства территории ЗАТО 

Железногорск 

Перечень объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

ЗАТО Железногорск 

(приложение 3 к настоящему 

паспорту) 

Настоящей Программой предусмотрен 

следующий объект капитального 

строительства: реконструкция автомобильной 

дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. 

Промышленная), 

Объем капитальных вложений по годам указан 

в приложении № 3 к настоящей Программе 

 

 

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, основные  

показатели и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации Программы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

перед органами местного самоуправления стоит задача по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа; обеспечению безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа, организация благоустройства территории и пр. 

В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских 

территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и 

ремонту дорог, ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон 

отдыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не 

придавалось должного значения. 

Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства, 

требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная 

сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 159,05 км (по протяженности 

проезжей части) дорог местного значения общего пользования 27,35 км (17,6%) 

имеют гравийно-щебенистое покрытие, 2,72 км (1,7%) — дороги с грунтовым 

покрытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по 

ним осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, 

организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или 



  

грунтовым покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с 

незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, 

благоустройство их на данном этапе возможно путем устройства покрытий 

переходного типа с отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта 

городских дорог. В первую очередь по этому, требуется поддержание 

существующего асфальтобетонного покрытия, что и легло в основу данной 

программы и соответствующей подпрограммы. Основными проблемами 

дорожной отрасли на территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, 

являются: 

- отсутствие нормативно-технической документации; 

- фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций 

мостовых сооружений; 

- низкая пропускная способность автомобильных дорог; 

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах. 

 

Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении 

стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих 

эффективному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения 

города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной 

отрасли городского хозяйства сложилась критическая ситуация.  

На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции 

снижения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около 

45% подвижного состава муниципального автобусного парка подвержено 

значительному износу и подлежит списанию или требует проведения 

капитального ремонта. Производственная база муниципальных автотранспортных 

предприятий разрушается, не на должном уровне, находится качество 

обслуживания пассажиров. Состояние бюджета ЗАТО Железногорск не 

обеспечивает гарантированные по срокам и объемам размеры возмещения затрат 

автобусного транспорта на осуществление транспортных услуг. Привлечение 

частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы 

малой и особо малой вместимости, по мнению специалистов не сможет снять 

остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу двух крупных 

перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, более убыточной и будет 

способствовать ухудшению транспортной ситуации. 

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 

если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16 

021 тыс. человек, а в 2013 — 13 786 тыс. Поскольку количество перевезенных 

пассажиров напрямую определят размер собранной платы за проезд, и, как 

следствие, выручку и доходы от деятельности предприятия, то снижение уровня 

доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств 

предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его 

старению, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, 

недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок 

вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного 

автотранспорта.  

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются 

коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских 



  

перевозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок 

привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 

круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие 

ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное 

предприятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса. 

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров, 

составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 111 единиц. 

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение 

достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с 

учетом существующих проблем в данном секторе: 

- не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции 

«ТЭА») требованиям транспортной безопасности; 

- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 

том числе требованиям по экологичности; 

- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для 

перевозки маломобильных категорий граждан; 

- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных 

остановках. 

 

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях  

всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой  

в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения  

и вызывает справедливую обеспокоенность граждан. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных задач, как 

города Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федерации в целом. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 

трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

В результате дорожно-транспортных происшествий только в 2013 году 

зафиксировано 2152 дорожно-транспортных происшествий, из них 72 с 

пострадавшими, в которых пострадало 87 человек, из них 15 детей, погибли 12 

человек, 1 из которых – ребенок. За 10 месяцев 2014 года зафиксировано 1672 

дорожно-транспортных происшествия, из них 53 – с пострадавшими в которых 

пострадало 76 человек, из них 12 – дети, 1 человек погиб. В совокупности все это 

приносит огромный демографический, моральный и материальный ущерб ЗАТО 

Железногорск и его жителям. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения 

демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества 

жизни, содействия региональному развитию. 

 

Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных 

задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды 

проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием 

стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.  



  

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как 

следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания 

гостей на данной территории.  

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

городского поселения, не обеспечивают растущие потребности, и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие 

восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства недостаточно 

эффективны.  

Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает 

дополнительную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень 

финансовых затрат на содержание уже существующих объектов благоустройства 

является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, 

медленному разрушению некогда созданных для придания городу лоска и для 

отдыха горожан памятников, детских игровых площадок, фонтана. 

Основной целью реализации мероприятий является совершенствование 

системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной 

и комфортной среды жизнедеятельности горожан. 

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 

направления, требующие решения: 

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего 

благоустройства; 

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан. 

 
Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО 

Железногорск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей 

уличного освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального 

предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится  

130,997 км  сетей уличного освещения, 5816 светильников, 91 светофорная 

установка,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. Полномочия 

Администрации ЗАТО г. Железногорск  по содержанию сетей уличного освещения 

предусмотрены ст. 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей, 

трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на 

опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств, не  

обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. 

Требуется планомерная реконструкция сетей уличного освещения и  праздничной 

иллюминации с применением энергоэффективных технологий. 

 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение 

программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя из 

масштабности и сложности решаемых, принимая во внимание ограниченные 

возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы задач выделено 

четыре подпрограммы: 



  

- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения», 

- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения», 

- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения», 

- «Организация благоустройства территории», каждая из которых решает 

вопросы свойственные конкретной отрасли. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития  

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, 

 прогноз развития соответствующей сферы и планируемые  

макроэкономические показатели по итогам реализации Программы 

 

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации 

Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере 

на территории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы Красноярского края» на 2014-2016 годы, концепции стабилизации и 

развития общественного пассажирского автомобильного и городского 

электрического транспорта Красноярского края. 

Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление 

транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства 

на территории ЗАТО Железногорск. 

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 

Программы необходимо решить следующие задачи: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения; 

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения; 

- организация благоустройства территории. 

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 

комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере 

дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства 

города, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, 

координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения 

поставленной цели. 

 

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих 

 целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени  

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

соответствующей сфере 

 



  

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит 

повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО 

Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить 

пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество 

предоставления транспортных услуг и уровень благоустройства территории ЗАТО 

Железногорск. 

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом 

обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать 

профилактике недопущения социальной напряженности. 

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним 

многолетним условиям развития отрасли ЗАТО Железногорск. 

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом 

имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня 

финансирования. 

Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей 

Программе.  

 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы  

и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей 

 

Программа и подпрограммы реализуются в 2015 - 2017 годах. Этапы 

реализации Программы не выделяются. 

 

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Для решения поставленных в Программе задач в данной программе 

сформированы четыре подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 к 

Программе): 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения; 

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения; 

- организация благоустройства территории. 

 

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи 

настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в 

качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

необходимых для достижения поставленной цели.  

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку 

реализации самой Программы. 

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

приведен в приложении №1 к настоящей Программе. 

 



  

7. Информация о распределении планируемых расходов  

по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы 

 

Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и ее 

подпрограмм направлены на: 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения; 

- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения; 

- организация благоустройства территории. 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с 

указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам 

реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

 



  

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей Программы с учетом источников финансирования,  

в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 

источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий,  

в случае участия в реализации Программы 

 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, 

реализация отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание 

организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для 

эффективной реализации программы, последовательность выполнения 

мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из 

четырех подпрограмм в соответствующих разделах подпрограмм. 

Общий объем финансирования программы на 2015 – 2017 годы составит 

874 502 375,47 рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей 

краевого бюджета — 0,00 рублей 

местный бюджет — 874 502 375,47 рублей в том числе: 

      2015 г. — 373 525 057,47 рублей 

      2016 г. — 252 988 659,00 рублей 

      2017 г. — 247 988 659,00 рублей 

юридические лица — 0,00 рублей. 

 

 

Руководитель Управления городского 

хозяйства    Администрации      ЗАТО             Л.М. Антоненко 

г. Железногорск             



 

      

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

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

№ 

п/п 
Цели, задачи, показатели 

Единица 

измерен

ия 

Вес 

показа

теля 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1. 

Цель программы: обеспечение дорожной 

деятельности, осуществление транспортного 

обслуживания населения и содержание 

объектов благоустройства на территории 

ЗАТО Железногорск 

                

 

Целевой показатель 1. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, работы по содержанию 

которых выполняются в объеме действующих 

нормативов (допустимый уровень) и их 

удельный вес с общей протяженности 

автомобильных дорог, на которых 

производится комплекс работ по содержанию 

% 0,25 
Формы 

федеральной 

статистической 

отчетности 1-КХ, 

3ДГ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

км 0,2 159,05 159,85 170,26 170,26 170,26 

1.1. 

Задача 1: Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения 

                

1.1.1. 

Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения" 

                

 

Отношение количества автобусных  

остановок, оборудованных павильонами 

ожидания, к общему количеству остановок 

% 0,15 

Отчеты 

эксплуатирующих 

организаций 

67,1 65,3 68,2 71,2 74,1 

1.2. 

Задача 2: Повышение безопасности 

дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения 

                

1.2.1. 

Подпрограмма 2: "Повышение безопасности 

дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения" 

                

 

Количество совершенных ДТП с 

пострадавшими 
ед. 0,15 

Отчет ОГИБДД 

МУМВД России по 

ЗАТО г. 

85 85 84 83 83 



  

Железногорск 

1.3. 

Задача 3: Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения 

                

1.3.1. 

Подпрограмма 3: "Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения" 

                

 
Транспортная подвижность населения 

количест

во 

поездок 

/ 

количест

во 

жителей 

0,15 
Прогноз АИС 

ММО 
173,0 173,0 173,9 173,9 173,9 

1.4. 
Задача 4: Организация благоустройства 

территории 

                

1.4.1. 
Подпрограмма 4: "Организация 

благоустройства территории"                 

 

Отношение количества отремонтированных 

лавок и скамей к общему их количеству 
% 0,1 

Отчеты 

эксплуатирующих 

организаций 

4,4 4,9 5,2 5,9 6,4 

          

          

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

     

        Л.М. Антоненко 



 

 

      

Приложение № 2 

к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

                

                
Значения целевых показателей на долгосрочный период 

№ 

п/п 
Цели, целевые показатели 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Плановый 

период 
Долгосрочный период по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Цель программы: обеспечение 

дорожной деятельности, 

осуществление транспортного 

обслуживания населения и 

содержание объектов 

благоустройства на территории 

ЗАТО Железногорск 

                            

  

Целевой показатель 1. 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, работы по 

содержанию которых выполняются 

в объеме действующих нормативов 

(допустимый уровень) и их 

удельный вес с общей 

протяженности автомобильных 

дорог, на которых производится 

комплекс работ по содержанию 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

км 159,05 159,85 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 170,26 

                

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

       

        Л.М. Антоненко 

  



  

 

       

Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 

(за счет всех источников финансирования) 

№ 

п/п 

Наименование объекта с 

указанием мощности и годов 

строительства 

Вид 

ассигнова

ний 

(инвестиц

ии, 

субсидии) 

Годы 

строительств

а 

(приобретени

я) 

Остаток 

стоимости 

строительст

ва в ценах 

контракта 

Объем капитальных вложений, рублей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

по годам до 

ввода 

объекта 

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление капитального строительства) 

1. 

Объект:     Реконструкция 

автомобильной дороги 

ул.Красноярская (от КПП-1 - 

ул.Промышленная) за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда 

инвестици

и 
2015 23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32 

         в том числе:     
       

         федеральный бюджет     
       

         краевой бюджет     
       

         местный бюджет     23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32 

         внебюджетные источники     
       

  Итого:     23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32 

         в том числе:     
       

         федеральный бюджет     
       

         краевой бюджет     
       

         местный бюджет     23536398,47 50132000,00 107718917,38 23536398,47 0,00 0,00 204923714,32 

         внебюджетные источники                   

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

   

Л.М. Антоненко 

 



 

 

       Приложение №1 

       

к муниципальной программе "Развитие 

транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск" 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы                                    

"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 

(рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы 

ГРБС РЗ Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск" 

Х Х Х 1200000 Х 373525057,47 252988659,00 247988659,00 874502375,47 

  Подпрограмма "Осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения" 

Х Х Х 1210000 Х 147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47 

    Софинансирование расходов на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских поселений за 

счет средств муниципального 

дорожного фонда 

Х Х Х 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1210001 Х 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 
009 04 09 1210001 244 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00 



  

государственных (муниципальных) 

нужд 



  

 

    Реконструкция автомобильной 

дороги ул.Красноярская (от КПП-1 

- ул.Промышленная) за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда 

Х Х Х 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1210002 Х 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47 

          Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

009 04 09 1210002 414 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47 

    Софинансирование расходов на 

развитие и (или) модернизацию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

009 Х Х 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1210007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

          Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества 

009 04 09 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

    Ремонт автомобильных дорог Х Х Х 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00 



  

общего пользования местного 

значения за счет средств 

муниципального дорожного фонда 
 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1210008 Х 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 04 09 1210008 244 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00 

    Резерв средств на 

софинансирование мероприятий по 

краевым программам в рамках 

подпрограммы "Осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения" 

Х Х Х 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1210011 Х 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00 

          Резервные средства 009 04 09 1210011 870 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00 

  Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движения 

на дорогах общего пользования 

местного значения" 

Х Х Х 1220000 Х 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 

    Временное перемещение, 

хранение, оценка и утилизация 
Х Х Х 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00 



  

брошенных и бесхозяйных 

транспортных средств на 

территории ЗАТО Железногорск 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00 

        Благоустройство 009 05 03 1220001 Х 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00 





 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00 

    Проведение конкурсов по 

тематике "Безопасность дорожного 

движения в ЗАТО Железногорск" 

Х Х Х 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00 

        Другие общегосударственные 

вопросы 
009 01 13 1220002 Х 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 01 13 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00 

    Организация социальной 

рекламы и печатной продукции по 

безопасности дорожного движения 

Х Х Х 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00 

        Другие общегосударственные 

вопросы 
009 01 13 1220003 Х 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 01 13 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00 

    Выполнение требований 

действующего законодательства в 

части обеспечения безопасности 

дорожного движения за счет 

Х Х Х 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 



  

средств муниципального 

дорожного фонда 



  

 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

        Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
009 04 09 1220007 Х 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 04 09 1220007 244 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

  Подпрограмма "Создание условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения" 

Х Х Х 1230000 Х 130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00 

    Предоставление перевозчику 

субсидии из местного бюджета в 

целях заключения договора об 

организации регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

результатам открытого конкурса, на 

территории ЗАТО Железногорск 

Х Х Х 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00 

        Транспорт 009 04 08 1230001 Х 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00 

          Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

009 04 08 1230001 810 80559000,00 80559000,00 80559000,00 241677000,00 



  

лицам 

    Приобретение автобусов для 

муниципальных нужд 
Х Х Х 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00 



 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00 

        Транспорт 009 04 08 1230002 Х 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 04 08 1230002 244 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00 

  Подпрограмма "Организация 

благоустройства территории" 
Х Х Х 1240000 Х 90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00 

    Содержание сетей уличного 

освещения 
Х Х Х 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240001 Х 40799456,00 40799456,00 40799456,00 122398368,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240001 244 12154590,00 12154590,00 12154590,00 36463770,00 

          Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

009 05 03 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00 

    Содержание прочих объектов 

благоустройства 
Х Х Х 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240002 Х 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00 



  

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00 



  

 

          Субсидии юридическим 

лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

009 05 03 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00 

    Благоустройство мест массового 

отдыха населения 
Х Х Х 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240003 Х 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 

    Демонтаж, хранение или в 

необходимых случаях уничтожение 

рекламных конструкций, 

установленных и (или) 

эксплуатируемых без разрешений, 

срок действия которых не истек 

Х Х Х 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240006 Х 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240006 244 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00 

    Содержание территорий общего 

пользования 
Х Х Х 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 



  

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240007 Х 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 



 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240007 244 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 

    Ремонт территорий общего 

пользования 
Х Х Х 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00 

      Администрация закрытого 

административно-

территориального образования 

город Железногорск 

009 Х Х 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00 

        Благоустройство 009 05 03 1240008 Х 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00 

          Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

009 05 03 1240008 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00 

                    

Руководитель Управления городского 

хозяйства        
Л.М. Антоненко 





 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск" 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Исполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого 

 на период 

Муниципа

льная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы, содержание 

и благоустройство 

территории ЗАТО 

Железногорск 

всего 373 525 

057,47 

252 988 

659,00 

247 988 

659,00 

874 502 

375,47 

      в том числе: 
    

      федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

      внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      местный бюджет 373525057,4

7 

252988659,

00 

247988659,

00 

874502375,4

7 

      юридические 

лица 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 1 

Осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения 

всего 147033171,4

7 

88496773,0

0 

83496773,0

0 

319026717,4

7 

      в том числе: 
    

      федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

      внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      местный бюджет 147033171,4

7 

88496773,0

0 

83496773,0

0 

319026717,4

7 

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

всего 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 

      в том числе: 
    

      федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

      внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      местный бюджет 5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

Подпрограм

ма 3 

Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения 

всего 130559000,0

0 

80559000,0

0 

80559000,0

0 

291677000,0

0 

      в том числе: 
    

      федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

      внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      местный бюджет 130559000,0

0 

80559000,0

0 

80559000,0

0 

291677000,0

0 

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 4 

Организация 

благоустройства 

территории 

всего 
90562886,00 

83562886,0

0 

83562886,0

0 

257688658,0

0 

      в том числе: 
    

      федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

      внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      местный бюджет 
90562886,00 

83562886,0

0 

83562886,0

0 

257688658,0

0 

      юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Руководитель 

Управления городского 

хозяйства 

Администрации ЗАТО 

г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 

 

 



  

 

Приложение № 4.1 

к муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск» 

 

 
Подпрограмма № 1 

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения» 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 
 

1. Паспорт Подпрограммы № 1 

 

Наименование 

подпрограммы 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск»  

Исполнитель 

подпрограммы 

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;  

- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное 

казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения. 

Задачи: 

1. обеспечения выполнения работ по комплексному 

содержанию автомобильных дорог; 

2. выполнение ремонта, капитального ремонта, 

реконструкции и строительства автомобильных дорог. 

Целевые индикаторы   

Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных  

остановок, оборудованных павильонами ожидания, к 

общему количеству остановок. 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

составит 319 026 717,47 рублей, в том числе за счет 

средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 



  

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 319 026 717,47 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 147 033 171,47 рублей, 

      2016 г. — 88 496 773,00 рублей, 

      2017 г. — 83 496 773,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Текущий контроль за реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 

2. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы 

 

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав 

Муниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного 

недвижимого имущества находятся 17 мостовых сооружений, 159,05 км (по 

протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования. Из 

них 27,35 км (17,6%) имеют гравийно-щебенистое покрытие, а 2,72 км (1,7%) — 

дороги с грунтовым покрытием.  

Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том 

числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования 

объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения 

к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно 

проводить только в связи с перспективным жилищным строительством, 

организацией новых производств и в целях перераспределения транспортных 

потоков. Поскольку строительство и жилых, и производственных зданий 

предусматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в 

настоящей программе, без привязки к развитию застройки на территории ЗАТО 

Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением 

мероприятий, рассмотренных в рамках настоящей Подпрограмме. 

Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства 

характеризуется наличием следующих проблем: 

 

Отсутствие нормативно-технической документации. 

Необходимо проведение комплексного обследования улично-дорожной сети, 

в том числе с созданием и применением компьютерных моделей движения на 

территории города с последующим использованием их для перераспределения 

потоков движения, выявления и анализа проблемных участков, быстрой оценке 

эффекта принимаемых решений. 

В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8.11.2007 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в целях определения соответствия транспортно-



  

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 

регламентов владельцами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необходимо 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог.  

Паспортизация автомобильных дорог выполняется для рационального 

планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 

дорог на основании данных о протяженности и техническом состоянии дороги, а 

также о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Данная 

процедура на территории ЗАТО  Железногорск так же не осуществляется, 

эксплуатационные паспорта на дороги отсутствуют. Паспортизации подлежат все 

автомобильные дороги общего пользования. Согласно ВСН 1-83 паспортизация 

дорог производится по распоряжению Министерства транспорта Российской 

Федерации и выполняется по каждой автомобильной дороге в отдельности. 

 

Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций 

мостовых сооружений.  

В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных 

дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно 

допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях 

накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по 

содержанию дороги невозможно и экономически нецелесообразно виду их 

недостаточного размера, необходимо выполнение ремонта дорог. 

Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их 

первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором 

производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его 

ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений 

дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов 

обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движения. 

Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным 

сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования 

работ по капитальному ремонту дорог.  

По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по 

техническому состоянию более 85% автомобильных городских дорог требуют 

восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены 

бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций.  

При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового 

камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и 

тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог: 

- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов 

покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта 

асфальтобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог, 

- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает 

возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом 

на газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия 

бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых 

насаждений, тротуаров, 

- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, 

сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, 



  

а в некоторых случаях, их основной причиной. 

Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к 

настоящей Подпрограмме предусмотрено проведение капитальных ремонтов 

автомобильных дорог. 

 

За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода 

их в эксплуатацию, не проводились диагностика (раз в 5 лет), обследование (1 

раза в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила 

обследований и испытаний». Данные работы должны проводятся 

специализированными организациями с использованием методов 

неразрушающего контроля, измерения текущих и остаточных деформаций, 

вибраций и напряжений в несущих элементах мостовых сооружений при 

статической и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ является 

определение способности конкретного мостового сооружения выдерживать 

расчетные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. 

Следовательно, по результатам проведения подобных обследований не 

составляется проектно-сметная документация на выполнение работ по 

приведению мостовых сооружений в надлежащее состояние.  

Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО 

г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее 

состояние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы 

имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных 

явлений, составление проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов 

является условием обеспечения безопасности движения по ним. 

 

Низкая пропускная способность автомобильных дорог. 

 Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно 

магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой 

интенсивностью движения, многократно превышающей техническо-

эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не 

позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной 

способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоянный рост 

количества транспортных средств, зарегистрированных на территории города без 

кардинального изменения схем движения, реконструкции отдельных 

перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на основных 

магистралях города. 

Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по 

увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и 

уширения, либо создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в 

мероприятиях Программы: реконструкция автомобильной дороги ул. 

Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) должна повысить пропускную 

способность улиц Енисейской, Красноярской, Промышленной, и разгрузить 

старую часть города от автотранспорта за счет строительства автодороги, 

соединяющей улицу Промышленная и улицу Ленина; реконструкция 

автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную 

способность,  обеспечить соблюдение необходимых требований для автобусных 

остановок, движения пешеходов; устройство парковочных карманов в местах 



  

наибольшего скопления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить 

пропускную способность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - 

Молодежная, Курчатова - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная 

направлены на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 

1, 2, 2а и старой частью города. 

Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание 

тротуаров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО 

Железногорск обслуживаются силами подрядных организаций 359 960,8 кв.м 

тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 

17 053 деревьев, 205 030 кустарников, 915 489,5 кв.м газонов, 6 274.1 кв.м 

цветников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие 

должного финансирования для выполнение всего комплекса работ, 

реконструкции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

 

1. Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения. 

2. Задачи Подпрограммы: 

1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию 

автомобильных дорог; 

2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства автомобильных дорог. 

 

Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию 

автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение  

работы по содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов 

озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников. 

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и 

строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достигается 

путем строительства и реконструкции отдельных участков существующей 

улично-дорожной сети. 

 

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации 

Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 

2015-2017 годы. 

 

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач 

Подпрограммы, выбран показатель: отношение количества автобусных  

остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству 

остановок. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы  

 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск. 



  

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 

осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства», которые являются 

получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое 

использование.  

Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-

правовых актов, необходимых для решения поставленных задач. 

 

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организационные, 

методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том 

числе: 

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень 

исполнителей муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 

изменений в муниципальную программу; 

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

исполнителями; 

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности 

муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 

и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск; 

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации. 

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы: 

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 



  

г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 

обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 

организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 

второй и третий кварталы). 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о 

реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  Железногорск ежеквартально 

не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно 

приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного 

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 

Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с 

учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 

предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за 

отчетным. 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 

следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Железногорск в сети Интернет.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 

соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы 

и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее 

финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы 

объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.  

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 



  

Подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, 

а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

319 026 717,47 рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 319 026 717,47 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 147 033 171,47 рублей, 

      2016 г. — 88 496 773,00 рублей, 

      2017 г. — 83 496 773,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

 

 

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск            Л.М. Антоненко 



 

     

Приложение № 1 

к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения» 

         

         
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной 

программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

№ 

п/п 
Цель,    целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

  

Цель подпрограммы: осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

              

1 

Отношение количества автобусных  

остановок, оборудованных павильонами 

ожидания, к общему количеству остановок 

% 

Отчеты 

эксплуатирующих 

организаций 

67,1 65,3 68,2 71,2 74,1 

         

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 





 

 

        

Приложение № 2 

к подпрограмме «Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, (руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР ВР 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения 

                    

Задача 1. Обеспечения 

выполнения работ по 

комплексному содержанию 

автомобильных дорог 

                    

1.1. Софинансирование расходов 

на содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения городских 

округов, городских и сельских 

поселений за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0409 1210001 244 91496773,00 83496773,00 83496773,00 258490319,00 

Местные средства на 

содержание 170,26 

км дорог общего 

пользования 

местного значения 

(проезжей части, 

тротуаров, 

озеленения дорог) 

1.2. Резерв средств на 

софинансирование мероприятий 

по краевым программам в рамках 

подпрограммы "Осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения" 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0409 1210011 870 15000000,00 5000000,00 0,00 20000000,00   





 

Задача 2. Выполнение ремонта, 

капитального ремонта, 

реконструкции и строительства 

автомобильных дорог 

                    

2.1. Реконструкция 

автомобильной дороги 

ул.Красноярская (от КПП-1 - 

ул.Промышленная) за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0409 1210002 414 23536398,47 0,00 0,00 23536398,47 

Реконструкция 

автодороги до 

требований 

соответствующей 

технической 

категории 

2.2. Софинансирование расходов 

на развитие и (или) модернизацию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0409 1210007 243 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

Софинансирование 

участия в краевой 

программе по 

развитию и 

модернизации 

автомобильных 

дорог 

2.3. Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0409 1210008 244 12000000,00 0,00 0,00 12000000,00 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия дорог 

общего пользования 

Итого по подпрограмме:           147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47 X 

         в том числе:           
    

  

         ГРБС 1: 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

        147033171,47 88496773,00 83496773,00 319026717,47 Х 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко  

 





 

Приложение № 4.2 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

 

 
Подпрограмма № 2 

«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения» 

в рамках муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

 

3. Паспорт Подпрограммы № 2 
 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение безопасности дорожного движения на 

дорогах общего пользования местного значения (далее 

– Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск»  

Исполнитель 

подпрограммы 
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: снижение аварийности на дорогах общего 

пользования местного значения. 

Задачи: 

1. Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах; 

2. Профилактика безопасного поведения участников 

дорожного движения 

Целевые индикаторы   Количество совершенных ДТП с пострадавшими 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

составит 6 110 000,00 рублей, в том числе за счет 

средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 6 110 000,00 рублей, 

      в том числе: 



  

      2015 г. — 5 370 000,00 рублей, 

      2016 г. — 370 000,00 рублей, 

      2017 г. — 370 000,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Текущий контроль за реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 

4. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы 

 

Выросшее за последние 15-20 лет с 5 тысяч до 39,2 тысяч количество 

автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО 

Железногорск, значительно снижает безопасность движения по дорогам 

ЗАТО, не рассчитанных и не предназначенных для такого количества 

автотранспорта. Неспособность органов ОГИБДД справится с 

многочисленными нарушениями, как водителей, так и пешеходов, вынуждает 

принимать конструктивные меры по снижению аварийности за счет 

разграничения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя 

конструктивные средства регулирования дорожного движения. 

Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета 

ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей 

Подпрограммы: временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 

брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 

Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от 

снега, снижающих пропускную способность дорог, а так же воспитание у 

жителей города, и, в первую очередь детей, основ поведения на дороге. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

 

2. Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего 

пользования местного значения. 

2. Задачи Подпрограммы: 

1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах; 

2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

 

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах. 

Мероприятия, направленные на решение данной задачи 

предусматривают временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию 

брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО 



  

Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от 

снега, снижающих пропускную способность дорог.  

Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного 

движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по 

проведению конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в 

ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной 

продукции по безопасности дорожного движения. 

 

Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации 

Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы 

установлены 2015-2017 годы. 

 

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и 

задач Подпрограммы, выбран следующий показатель: количество 

совершенных ДТП с пострадавшими. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы  

 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

ЗАТО г. Железногорск. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований 

на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 

осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является 

получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое 

использование.  

Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных 

нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач. 

 

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет 

организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации 

подпрограммы, в том числе: 

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень 

исполнителей муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует 

внесение изменений в муниципальную программу; 

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 



  

исполнителями; 

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке 

эффективности муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление 

экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск; 

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее 

реализации. 

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы: 

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО 

г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  

эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации 

муниципальной программы организует ведение и представление 

ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют 

информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным 

Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Отчет о реализации муниципальной программ представляется 

Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 

одновременно в Управление экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.  

Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, 

следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия 

решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей 

муниципальной программы. Согласованный с исполнителями 

муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в 



  

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 

Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным. 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 

мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО 

г. Железногорск в сети Интернет.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 

соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации 

Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном 

уровне ее финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования 

Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не 

наблюдается.  

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

Подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

6 110 000,00 рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 6 110 000,00 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 5 370 000,00 рублей, 

      2016 г. — 370 000,00 рублей, 

      2017 г. — 370 000,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

 

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск            Л.М. 

Антоненко 





 

     

Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения на дорогах общего пользования местного значения» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной 

программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

№ 

п/п 
Цель,    целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

  

Цель подпрограммы: снижение 

аварийности на дорогах общего 

пользования местного значения 

              

1 
Количество совершенных ДТП с 

пострадавшими 
ед. 

Отчет 

ОГИБДД 

МУМВД 

России по 

ЗАТО г. 

Железногорск 

85 85 84 83 83 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования 

местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, (руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: снижение 

аварийности на дорогах общего 

пользования местного значения 

                    

Задача 1. Повышение 

безопасности дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах 

                    



  

1.1. Временное перемещение, 

хранение, оценка и утилизация 

брошенных и бесхозяйных 

транспортных средств на 

территории ЗАТО Железногорск 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск  

009 0503 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00 Х 

1.2. Выполнение требований 

действующего законодательства 

в части обеспечения 

безопасности дорожного 

движения за счет средств 

муниципального дорожного 

фонда 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск  

009 0409 1220007 244 5000000,00 0,00 0,00 5000000,00 

Выполнение работ 

по предписаниям 

надзорных органов 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Повышение безопасности 

дорожного движения на дорогах общего 

пользования местного значения» 



 

Задача 2. Профилактика 

безопасного поведения 

участников дорожного движения 

          
    

  

2.1. Проведение конкурсов по 

тематике "Безопасность 

дорожного движения в ЗАТО 

Железногорск" 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск  

009 0113 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00 

Приобретение 

подарочной и 

сувенирной 

продукции для 

участников 

конкурсов 

2.2. Организация социальной 

рекламы и печатной продукции 

по безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск  

009 0113 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00 

Изготовление и 

размещение 

баннеров, 

приобретение 

полиграфической 

продукции 

Итого по подпрограмме:           5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 Х 

         в том числе:           
    

  

         ГРБС 1: 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 
        5370000,00 370000,00 370000,00 6110000,00 Х 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

 Л.М. Антоненко  

  





Приложение № 4.3 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск»  

 
 

 

Подпрограмма № 3 

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения»  

в рамках муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

 

5. Паспорт Подпрограммы № 3 

 

Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения (далее – Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск»  

Исполнитель 

подпрограммы 
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

Цель и задачи 

подпрограммы 

Цель: создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения. 

Задачи: 

1. Осуществление пассажирских перевозок по 

муниципальной программе пассажирских перевозок 

Целевые индикаторы   

подпрограммы 
Транспортная подвижность населения 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

     Финансирование Подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

составит 291 677 000,00 рублей, в том числе за счет 

средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 291 677 000,00 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 130 559 000,00 рублей, 



  

      2016 г. — 80 559 000,00 рублей, 

      2017 г. — 80 559 000,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Текущий контроль за реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 

6. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование  

необходимости разработки Подпрограммы 

 

Транспорт является важнейшей составной частью производственной 

инфраструктуры. Его эффективное функционирование является необходимым 

условием развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую 

роль в общей транспортной составляющей играет пассажирский транспорт. 

Пассажирский автомобильный транспорт на территории ЗАТО Железногорск 

является единственным способом передвижения пассажиров, и инвестиционная 

привлекательность территории, напрямую зависят от уровня  транспортной 

обеспеченности.  

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются 

коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских 

перевозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок 

привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 

круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие 

ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное 

предприятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). 

Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса. 

Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров 

составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц,  МП «ПАТП» — 111 единиц. 

Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение 

достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с 

учетом существующих проблем в данном секторе: 

 

Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры 

(автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности. 

Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) 

осуществляется отправление 62 рейсов пригородного и междугородного 

сообщений. Автостанция, на территории которой может одновременно 

находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От 

того, как налажена работа автостанции, в значительной степени, зависит и 

качество обслуживания и безопасность пассажиров. В соответствии с 

Федеральным законом «О транспортной безопасности» ответственность за ее 

обеспечение возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры независимо 

от формы собственности. В настоящее время утверждены требования по 

обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопасности для 



  

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, требования к 

оборудованию автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, владеющими автостанциями. 

Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности 

пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, 

ограничение входа и въезда на его территорию, установка систем 

видеонаблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за 

счет МП «ПАТП», владеющей автостанцией ТЭА на основании права 

хозяйственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на 

перевозку пассажиров, не представляется возможным. 

 

Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в 

том числе требованиям по экологичности. 

Основным перевозчиком на территории ЗАТО Железногорск является 

специально созданное Администрацией ЗАТО г. Железногорск Муниципальное 

предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское 

автотранспортное предприятие» (МП «ПАТП»). Данное предприятие имеет в 

хозяйственном ведении 111 единиц подвижного состава, в том числе 95 автобусов 

городского типа, 16 междугородного.  

В структуре автобусного парка 95 ед. — автобусы городского типа, что 

составляет 84%, из них 60 ед. — автобусы большой вместимости, 35 ед. – 

автобусы средней вместимости. 40 автобусов (39 городских и 1 междугородный), 

что составляет 36% от общего количества — это автобусы сроком эксплуатации 

менее 5 лет и пробегом до 500 тыс. км.  21 автобус (16 и 5 соответственно), что 

составляет 19% от общего количества - автобусы со сроком эксплуатации от 5 до 

9 лет, из них с пробегом до 500 тыс. км - 12 ед., от 500 тыс. км  до 1 млн. км - 9 ед. 

Остальные 50 автобусов (40 и 10 соответственно), что составляет 45% от общего 

количества — автобусы со сроком эксплуатации более 9 лет, из которых пробег 

более 1 млн. км имеют 30 автобусов. 

В структуре парка городских автобусов 23 единицы (24%) — это автобусы 

марки ЛиАЗ-677 и Икарус-260 выпуска 1980-1990 годов. Автобусы марки ЛиАЗ-

677 работают на бензине А-80, который полностью снят с производства. В 

структуре междугородных автобусов из 16 единицы — 6 ед. это автобусы марки 

Икарус-256, 3 ед. Setra 215 и Mercedes  со сроком эксплуатации более 9 лет и 

пробегом более 1 млн. км, что составляет 62,5% от парка междугородных 

автобусов. 

В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260, ЛиАЗ-677, Setra 215 и 

Mercedes в количестве 33 ед. (30%) — это полностью изношенные, ветхие 

транспортные средства, которые не позволяют обеспечить достаточный уровень 

качества оказания транспортных услуг населению, экологическую безопасность 

перевозок, транспортную безопасность на дороге. 

Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению 

качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных 

средств является причиной непредвиденных выходов из строя, срывов 

регулярности движения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, 

ведет к увеличению объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода 

запасных частей, материалов для ремонта. 



  

При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях 

отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия: 

- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО 

Железногорск, 

- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с 

линии, увеличение интервалов движения и пр. 

Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО 

Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской 

территории. Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации 

автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. 

подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и  продуктами износа тормозных 

механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать переход 

общественного транспорта на альтернативные виды топлива (природный газ)  или 

эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, 

чего требует и утвержденный Правительством Российской Федерации 

технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих) веществ». 

При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, 

если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16 

021 тыс. человек, а в 2013 — 13 786 тыс. Поскольку количество перевезенных 

пассажиров напрямую определят собранной платы за проезд, и, как следствие, 

выручку и доходы от деятельности предприятия, то снижения уровня доходности 

делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий 

перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит к его старению, 

увеличению количества сходов с линии, срывы расписания движения, 

недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок 

вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного 

автотранспорта. Усугубляется эта ситуация и государственным регулированием 

тарифа на проезд, который держится значительно ниже себестоимости перевозки. 

В связи с этим всю большую роль приобретает участие Администрации ЗАТО г. 

Железногорск в обновлении подвижного состава транспортных предприятий. 

 

Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных 

для перевозки маломобильных категорий граждан. 

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла 

- коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми 

видами городского и пригородного пассажирского транспорта. При этом, 

государственные и муниципальные расходы на разработку и производство 

транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных 

средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых 

на эти цели в бюджетах всех уровней. В настоящее время перевозки 

маломобильных категорий граждан осуществляются только автомобилями такси 

или по заявкам специализированным микроавтобусом, приобретенным 

Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО 



  

г.Железногорск. 

 

Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных 

остановках. 

Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров 

являются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В 

настоящее время на территории ЗАТО Железногорск имеется 170 автобусных 

остановок, на 117 из которых установлено 132 павильона ожидания (57 

выполнены из профнастила, 65 из поликарбоната, 6 кирпичных, 4 

железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 128 остановках, 136 

остановок оборудованы скамьями, 116 имеют искусственное освещение. 

Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие 

требования к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, 

параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение 

автобусных остановок в соответствие требованиям нормативной документации 

является одной из задач органов местного самоуправления и направлено на 

повышение удобства и безопасности пассажиров.  

Кроме того, 53 автобусных остановки требуют установки автобусных 

павильонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от 

атмосферных осадков и ветра.  

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения  

Подпрограммы, целевые индикаторы 

 

1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения. 

2. Задачи Подпрограммы: 

1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе 

пассажирских перевозок. 

 

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной 

программе пассажирских перевозок. 

Мероприятия позволят: 

- предоставлять перевозчику субсидии из местного бюджета в целях 

заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам 

открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск, 

- значительно повысить периодичность выхода транспорта на линию за счет 

замены изношенных автобусов на новую. 

 

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации 

Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 

2015-2017 годы. 

 

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач 

Подпрограммы, выбран следующий показатель: 



  

- транспортная подвижность населения. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы  

 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета в целях 

заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам 

открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 

осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является 

получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое 

использование.  

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 

предполагается заключение договора об организации регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 

территории ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических 

лиц по результатам открытого конкурса в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-

правовых актов, необходимых для решения поставленных задач. 

 

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организационные, 

методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том 

числе: 

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень 

исполнителей муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 

изменений в муниципальную программу; 

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

исполнителями; 

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности 

муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 

и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск; 



  

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации. 

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы: 

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы; 

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 

обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 

организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 

второй и третий кварталы). 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о 

реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не 

позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно 

приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного 

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 

Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с 

учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 

предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за 

отчетным. 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 

следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Железногорск в сети Интернет.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 



  

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 

соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы 

и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее 

финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы, 

объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.  

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 

№1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, 

а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по 

предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края. 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

291 677 000,00 рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 291 677 000,00 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 130 559 000,00 рублей, 

      2016 г. — 80 559 000,00 рублей, 

      2017 г. — 80 559 000,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

 

Руководитель Управления городского 

хозяйства     Администрации     ЗАТО 

г. Железногорск                 Л.М. 

Антоненко 



 

     

Приложение № 1 

к подпрограмме «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

№ 

п/п 
Цель,    целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

  

Цель подпрограммы: создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения 

              

1 Транспортная подвижность населения 

количество 

поездок / 

количество 

жителей 

Прогноз АИС 

ММО 
173,0 173,0 173,9 173,9 173,9 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 

 



  

 

 

 

      

Приложение № 2 

к подпрограмме «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР ВР 

Очередной 

финансовы

й год 

(2015) 

Первый год 

планового 

периода 

(2016) 

Второй год 

планового 

периода 

(2017) 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению 

и организация транспортного 

обслуживания населения 

          
    

  

Задача 1. Осуществление 

пассажирских перевозок по 

муниципальной программе 

пассажирских перевозок 

          
    

  

1.1. Предоставление 

перевозчику субсидии из 

местного бюджета в целях 

заключения договора об 

организации регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам по 

результатам открытого 

конкурса, на территории ЗАТО 

Железногорск 

Администраци

я ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0408 1230001 810 80559000,00 80559000,00 80559000,00 
241677000,

00 

Выполнение 

муниципальной 

программы пассажирских 

перевозок, на 

осуществление которой 

предоставляются 

субсидии из местного 

бюджета в целях 

заключения договора об 

организации регулярных 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам в объеме 3 



  

868 541,20 км ежегодно 

1.2. Приобретение автобусов 

для муниципальных нужд 

Администраци

я ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0408 1230002 244 50000000,00 0,00 0,00 50000000,00 

Приобретение 18 новых 

автобусов средней 

вместимости в целях 

организации перевозки 

пассажиров 

Итого по подпрограмме:           130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00 Х 

         в том числе:           
    

  

         ГРБС 1: 

Администраци

я ЗАТО г. 

Железногорск 
        130559000,00 80559000,00 80559000,00 291677000,00 Х 

 
 

    
  

   
 Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
  

Л.М. Антоненко  

 





 

Приложение № 4.4 

к муниципальной программе 

«Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск»  

 
Подпрограмма № 4 

«Организация благоустройства территории»  

в рамках муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» 

 

7. Паспорт Подпрограммы № 4 

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация благоустройства территории (далее – 

Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск 

Исполнитель 

подпрограммы 
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

Цель и задачи 

Подпрограммы 

Цель: организация благоустройства территории. 

Задачи: 

1. Выполнение работ по содержанию, ремонту 

существующих объектов благоустройства города 

Целевые индикаторы   

подпрограммы 

Отношение количества отремонтированных лавок и 

скамей к общему их количеству 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2017 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

     Финансирование Подпрограммы на 2015 – 2017 годы 

составит 257 688 658,00 рублей, в том числе за счет 

средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 257 688 658,00 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 90 562 886,00 рублей, 

      2016 г. — 83 562 886,00 рублей, 

      2017 г. — 83 562 866,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей.  



  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

подпрограммы 

Текущий контроль за реализацией мероприятий 

Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. 

Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

 

8. Основные разделы Подпрограммы 

 

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование  

необходимости разработки Подпрограммы 

 

Благоустройство территорий городского поселения – важнейшая составная 

часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и 

временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации 

и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.  

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как 

следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания 

гостей на данной территории.  

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не 

удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться.  

Основной целью реализации мероприятий является организация 

благоустройства территории городского округа. 

В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и 

направления, требующие решения: 

- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего 

благоустройства, 

- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях 

городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 

облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию 

зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск. Особое внимание 

следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены 

старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный 

материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 

На Администрацию ЗАТО г. Железногорск возложены обязанности по 

содержанию территорий общего пользования, городских часов, зон отдыха и 

пляжей на водных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО 

Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного 

финансирования из бюджета ЗАТО Железногорск. 

На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 

120 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их 

использования согласно требований нормативно-технической документации, 

требуется проведение его ежедневного осмотра силами специализированной 



  

организации, проведение регулярного обследования и ремонта элементов в целях 

обеспечения безопасности детей, использующих данные площадки. До 

настоящего времени финансовые средства на данные мероприятия не 

выделяются. Обследования проводятся специалистами Администрации ЗАТО г. 

Железногорск. 

В рамках содержания территорий общего пользования организовано 

содержание, в том числе на внутриквартальных территориях, не закрепленных за 

многоквартирными домами, территорий общей площадью 756 339,4 кв.м, в том 

числе 182 223,1 кв.м проездов и тротуаров, 574 116,3 кв.м объектов озеленения, 

3 839,3 кв.м цветников. 

Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время 

установлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных 

форм недостаточно для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной 

чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей в силу 

большого срока эксплуатации и вандальских действий горожан находятся в 

плачевном состоянии и требует замены или ремонта. 

Установка существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего 

вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего 

времени не выделяются финансовые средства на содержание памятников и 

фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии праздников 

(монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных 

ситуаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в 

неудовлетворительном состоянии (памятник «Знание – сила», «Богатыри»).  

 

Для обеспечения эстетического облика города и безопасного движения 

автотранспорта по магистралям города, комфортного передвижения пешеходов по 

прилегающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содержание 

сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск 

по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16  

Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП 

«Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено 

светильниками, в том числе с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве 

– 3008 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались 

светодиодные светильники УСС-180 «Магистраль», в количестве 18 шт. Общая 

установленная мощность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8 

кВт. Протяженность сети электроснабжения системы наружного освещения – 

130,997 км. Количество пунктов питания – 118 шт.  

В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых 

светофоров на светодиодные.   Общая установленная мощность светофоров и 

дорожных знаков – 47,18 кВт. 

Перспективными направлениями в этой области являются: 

Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и 

управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. 

Приоритетные направления в части повышения стабильности работы наружного 

освещения – это внедрение автоматизированной системы управления наружным 



  

освещением (АСУНО). Основные функциональные преимущества системы:  

- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы 

светильников с передачей команд по электрической сети (включение, 

отключение, снижение потребляемой мощности на 50%) в соответствии с 

заданным расписанием или по команде диспетчера; 

- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных 

шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в 

диспетчерскую; 

- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными 

гирляндами; 

- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения; 

- централизованный учет электроэнергии; 

- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров; 

- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов 

управления). 

Развитие. Перспективные направления развития системы наружного 

освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и 

школьных территорий, скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение 

территорий поселков. 

Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена 

электромагнитных ПРА на электронные ПРА. 

Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, 

трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на 

опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых  средств не  

обновлялась несколько  десятилетий, давно морально и физически устарела. 

Требуется планомерная модернизация сетей уличного освещения и  праздничной 

иллюминации с применением энергоэффективных технологий. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

 Подпрограммы, целевые индикаторы 

 

1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории. 

2. Задача Подпрограммы: 

- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов 

благоустройства города. 

 

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих 

объектов благоустройства города. 

Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной 

организацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов 

благоустройства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, 

общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр. 

 

Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации 

Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 

2015-2017 годы. 

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач 



  

Подпрограммы, выбран показатель: 

- отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их 

количеству. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы  

 

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО 

г. Железногорск. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме 

ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

действующим законодательством. 

Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, 

осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является 

получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое 

использование.  

Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-

правовых актов, необходимых для решения поставленных задач. 

 

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения 

 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют 

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организационные, 

методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том 

числе: 

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень 

исполнителей муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение 

изменений в муниципальную программу; 

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в 

ходе реализации мероприятий Подпрограммы; 

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы; 

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 

исполнителями; 

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, 

необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности 

муниципальной программы; 

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики 

и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск; 

- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации. 

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы: 

- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы; 



  

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на 

запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы; 

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию 

объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 

обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 

организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, 

второй и третий кварталы). 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляют информацию о 

реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск одновременно в 

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не 

позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно 

приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного 

постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 

Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с 

учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет 

предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за 

отчетным. 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 

следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 

Железногорск в сети Интернет.  

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в 

соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы 

и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее 

финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы 



  

объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.  

Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 

№ 1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.6. Мероприятия Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием 

источников финансирования 

 

Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составит 

257 688 658,00 рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета — 0,00 рублей, 

краевого бюджета — 0,00 рублей, 

внебюджетные источники — 0,00 рублей, 

местный бюджет — 257 688 658,00 рублей, 

      в том числе: 

      2015 г. — 90 562 886,00 рублей, 

      2016 г. — 83 562 886,00 рублей, 

      2017 г. — 83 562 866,00 рублей, 

юридические лица — 0,00 рублей. 

 

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск            Л.М. Антоненко 





 

     

Приложение № 1 

к подпрограмме «Организация благоустройства 

территории» 

         

         
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы, 

содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 

№ 

п/п 
Цель,    целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

  

Цель подпрограммы: организация 

благоустройства территории 

              

1 

Отношение количества 

отремонтированных лавок и скамей к 

общему их количеству 

% 

Отчеты 

эксплуатирующих 

организаций 

4,4 4,9 5,2 5,9 6,4 

         

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 





 

 

 

 

      

Приложение № 2 

к подпрограмме «Организация благоустройства 

территории» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства территории»  

муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 

Железногорск» 

Цели, задачи, 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы, (руб.), годы 

Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Итого на 

период 

Цель подпрограммы: 

организация 

благоустройства 

территории 

                    

Задача 1. Выполнение 

работ по содержанию, 

ремонту 

существующих 

объектов 

благоустройства 

города 

          
    

  

1.1. Содержание сетей 

уличного освещения 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240001 244 12154590,00 12154590,00 12154590,00 36463770,00 

Обслуживание 131 км 

сетей уличного 

освещения, 5816 

светильников, 91 

светофорных 

установок,175 

дорожных знаков с 

подсветкой, 118 пунктов 

питания 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00 

1.2. Содержание 

прочих объектов 

благоустройства 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00 

Содержание пляжей г. 

Железногорск, пос. 

Подгорный, 

спасательной станции, 

гидротехнических 

сооружений, городских 

часов, общественных 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00 



  

туалетов 

1.3. Благоустройство 

мест массового отдыха 

населения 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00 

Содержание и текущий 

ремонт скамей, урн, 

содержание фонтана пл. 

Королева 

1.4. Демонтаж, 

хранение или в 

необходимых случаях 

уничтожение 

рекламных 

конструкций, 

установленных и (или) 

эксплуатируемых без 

разрешений, срок 

действия которых не 

истек 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240006 244 100000,00 100000,00 100000,00 300000,00   

1.5. Содержание 

территорий общего 

пользования 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240007 244 28789380,00 28789380,00 28789380,00 86368140,00 

Содержание тротуаров и 

озеленения территорий 

общего пользования 

1.6. Ремонт территорий 

общего пользования 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 

009 0503 1240008 244 7000000,00 0,00 0,00 7000000,00   

Итого по 

подпрограмме: 
          90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00 Х 

         в том числе:           
    

  

         ГРБС 1: 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск 
        90562886,00 83562886,00 83562886,00 257688658,00 Х 

 

 

        

 

Руководитель Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 

  

        Л.М. Антоненко 
 

 



 


