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  Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 

2022-2024 годах» 

 

Система основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной 

системы в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

в 2022-2024 годах 

Ответственный 

исполнитель: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Целевой показатель (индикатор) 1: 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, транспортно-

эксплуатационные характеристики 

которых, улучшены после 

проведения ремонта, в общем 

количестве автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городского округа, в 

отдельные годы составит 

ПРОЦ 22,3 

 

 

21,3 23,8 22,3 

Целевой показатель (индикатор) 2: 

Процент выполнения 

обязательств, предусмотренных 

муниципальными контрактами 

(договорами), направленных на 

ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание ливневой 

канализации 

ПРОЦ 100 100 100 100 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целевой показатель (индикатор) 3: 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, в отдельные 

годы составит 

ПРОЦ 15,0 

 

 

42,0 29,0 15,0 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Количество проведённых 

конкурсов, социально-

профилактических мероприятий 

по предупреждению травматизма 

участников дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

УСЛ ЕД 66 22 22 22 

Целевой показатель (индикатор) 5: 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, оборудованных 

техническими средствами 

организации дорожного движения, 

в общем количестве 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городского округа, в отдельные 

годы составит 

 

ПРОЦ 28,7 

 

 

25,2 31,2 28,7 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Целевой показатель (индикатор) 6: 

Удельный вес отремонтированных 

автобусных остановок в общем 

количестве автобусных остановок 

городского округа 

 

 

ПРОЦ 18,0 13,2 13,3 18,0 

Целевой показатель (индикатор) 7: 

Количество хозяйствующих 

субъектов, получающих субсидии, 

предоставленные для обеспечения 

бесперебойного оказания услуг 

перевозки пассажиров 

муниципальным автомобильным 

транспортом общего пользования 

 

 

УСЛ ЕД 1 1 1 1 

Целевой показатель (индикатор) 8:  

Уровень обеспеченности граждан 

льготных категорий мерами 

социальной поддержки в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

предусмотренными 

мероприятиями муниципальной 

программы 

 

 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области в 2022 -2024 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Целевой показатель (индикатор) 1: 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, транспортно-

эксплуатационные характеристики 

которых, улучшены после 

проведения ремонта, в общем 

количестве автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городского округа 

ПРОЦ 22,3 

 

 

21,3 23,8 22,3 

Целевой показатель (индикатор) 2: 

Процент выполнения 

обязательств, предусмотренных 

муниципальными контрактами 

(договорами), направленных на 

ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание ливневой 

канализации 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор) 3: 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, в отдельные 

годы составит  

ПРОЦ 15,0 

 

 

42,0 29,0 15,0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

площадь отремонтированного 

дорожного покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

М2 20 110 7 400 6 450 6 260 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

доля фактически выполненных 

работ в общем объеме работ, 

предусмотренных 

муниципальными контрактами 

(договорами) 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, приведенных к 

нормативным требованиям после 

проведения ремонта 

 

КМ 61,3 19,9 19,9 21,5 

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Количество разработанных 

комплектов рабочей документации 

на ремонт автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

КОМПЛ 10 10 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Количество отчётов, полученных 

по результатам проведенной 

диагностики автомобильных дорог  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

ШТ 1 1 0 0 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, восстановленных при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

КМ 0,97 0,97 0 0 

Мероприятие 1.1.1 Ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области, в 

соответствии с перечнем 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, находящихся в 

собственности 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

площадь отремонтированного 

дорожного покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

М2 20 110 7 400 6 450 6 260 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

М2 20 110 7 400 6 450 6 260 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

М2 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области (за исключением 

дорог, находящихся на 

гарантии)  

Мероприятие 1.1.2 Мероприятия по замене и 

установке бордюрного камня; 

ремонту дорожных и 

пешеходных ограждений; 

ремонту пешеходных мостов 

(пешеходный мост в р-не 

пос. имени Бумагина; 

пешеходный мост через           

р. Икура); ремонту и (или) 

устройству искусственных 

неровностей  (в районе домов 

№ 48, 63 по ул. Пионерской); 

ремонту тротуаров 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

доля фактически выполненных 

работ в общем объеме работ, 

предусмотренных 

муниципальными контрактами 

(договорами) 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.3 Мероприятия по приведению 

в нормативное состояние 

автомобильных дорог и 

искусственных дорожных 

сооружений в рамках 

реализации национального 

проекта «Безопасные 

качественные дороги». Ремонт 

автомобильных дорог:     

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, приведенных к 

нормативным требованиям после 

проведения ремонта 

КМ 61,3 19,9 19,9 21,5 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

КМ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

КМ 61,3 19,9 19,9 21,5 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ул. Димитрова; 

- пер. Театральный; 

- ул. Дзержинского (участок 

от ул. Комсомольской до       

ул. Миллера);  

- ул. Тунгусской (от дома № 3 

до пересечения с                     

ул. Вокзальной); 

- ул. Гоголя (от дома № 41 до 

пересечения с                                  

ул. Гвардейской); 

- ул. Дальневосточной (от 

дома № 10 до пересечения             

ул. Сигнальной); 

- ул. Крестьянской (от 

пересечения с ул. Сибирской 

до пересечения с  

 ул. Депутатской); 

- ул. Сибирской (от дома № 23 

до пересечения с                            

ул. Депутатской); 

- ул. Северной; 

- ул. Черноморской                       

(от пересечения от                          

ул. Славянской до 

пересечения с                                

ул. Хинганской); 

- ул. Хинганской; 

- ул. Суворова; 

- ул. Славянской; 

- ул. Пищевой; 

- ул. Совхозной; 

- ул. Батарейной (от дома  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 КМ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

КМ 19,9 19,9 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 2а до пересечения с                   

ул. Черноморской); 

- ул. Центральной; 

- ул. Пархоменко; 

- ул. Школьной; 

- пер. Госпитальный; 

- ул. Бирофельдской; 

- ул. Новосибирской; 

- ул. Коммунальной; 

- ул. Артиллерийской; 

- ул. Космонавтов; 

- ул. Кавказской; 

- ул. Фурманова; 

- ул. Юбилейной (от 

пересечения ул. Сунгарийской 

до дома  № 74); 

- ул. Олега Кошевого; 

- ул. Сучанской; 

- ул. Уральской; 

- ул. Уфимской; 

- ул. Санаторной; 

- пер. Пролетарский; 

- ул. Сосновской; 

- ул. Местной; 

- ул. Южной; 

- ул. Левобережной; 

- ул. Инженерной                          

(от пересечения с ул. 40 лет 

Победы до дома № 34); 

- ул. Междуозерной; 

- ул. Корейской; 

- ул. Красноармейской (от 

пересечения ул. Динамовской 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

до дома № 33) 

 - ул. Заводской;  

- ул. Советской (от переезда 

до размещения детского 

лагеря «Юннаты»); 

- ул. Ленина; 

- ул. 40-лет Победы (участок 

от ул. Шалаева до дома № 2 

ул. Набережной);                       
- ул. Пушкина; 

- ул. Красноармейской (а/б) 

(от развязки ул. Биршоссе 2 

км до пересечения с  

ул. Динамовской); 

- ул. Комбайностроителей; 

- ул. Мостовой; 

- ул. Садовой;   

- ул. Туркменской;  

- ул. 7-го Ноября;  

- ул. Рабочей;  

- ул. Серышева;  

- ул. Кооперативной; 

- ул. Маяковского; 

- ул. Калинина (от ул. 

Пушкина до ул. 

Дзержинского); 

- ул. Кавалерийской; 

- ул. Казакевича; 

- ул. Саперной; 

- ул. Пионерской  

(от  ул. Октябрьской  

до пер. Театральный); 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 КМ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

КМ 19,9 0 19,9 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- ул. Чапаева; 

- ул. Постышева; 

- ул. Кубанская; 

- ул. Набережная (от 

пересечения ул. 40 лет 

Победы до ул. Бумагина); 

- ул. Миллера; 

- ул. Артельной; 

- ул. Севастопольской (от 

дома № 1а до дома № 21 по              

ул. Севастопольской)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ул. Текстильной; 

- ул. Индустриальной; 

- ул. Лукашова; 

- ул. Кирпичной (от ж/д 

переезда до пересечения с              

ул. Ульяновской); 

- ул. Ульяновской; 

- ул. Косникова; 

- ул. Игоря Петренко; 

- ул. Черноморской; 

- ул. Владивостокской; 

- ул. Магнитной; 

- автомобильной дороги на 

западный подъезд к 

железнодорожному переезду 

8347 км (от дома № 6 по               

ул. Индустриальной по 

железнодорожному переезду 

8347 км); 

- автомобильной дороги на 

юго-западный подъезд к 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 КМ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

КМ 21,5 0 0 21,5 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

железнодорожному переезду 

8347 (от дома № 14 по                    

ул. Кольцевой до 

железнодорожного переезда 

8347 км); 

- автомобильной дороги на 

северо-восточный проезд к 

железнодорожному переезду 

8347 км (от дома № 8 по             

ул. Батарейной до 

железнодорожного переезда 

8347 км); 

- ул. Смидовичской; 

- ул. Транспортной; 

- ул. Московской; 

- ул. Озерной; 

- пер. Полярный;                     
- пер. Ремонтный 

 Проведение работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию 

автомобильных дорог 

городской агломерации «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

-  ремонт автомобильной 

дороги по ул. Советской 

(участок дороги от ПК 20+18 

до ПК 24+93)                                                                                  

(оплата кредиторской 

задолженности) 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

      

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 



139 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Мероприятие 1.1.4 Исключено постановлением 

мэрии города от 17.05.2022      

№ 893 

       

Мероприятие 1.1.5 Разработка рабочей 

документации на ремонт 

автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Количество разработанных 

комплектов рабочей документации 

на ремонт автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

КОМПЛ 10 10 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

КОМПЛ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

КОМПЛ 10 10 0 0 

Мероприятие 1.1.6 Проведение диагностики 

автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

 

 

Непосредственный результат: 

Количество отчётов, полученных 

по результатам проведенной 

диагностики автомобильных дорог  

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

ШТ 1 1 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

ШТ 1 1 0 0 

Мероприятие 1.1.7 Восстановление 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций:                                                                     

- ул. Центральной, Садово-

Огородного некоммерческого 

товарищества 13 км;                                                                                          

- ул. Текстильной;                                                                                             

- ул. Фабричной;                                                                                                    

- ул. Кедровой, Садово-

Огородного некоммерческого 

товарищества «Радуга»  

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации. 

Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, восстановленных при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

КМ 0,97 0,97 0 0 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

КМ 0,72 0,72 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

КМ 0 0 0 0 

- ул. Миллера Участник 5: 

управление КС 

мэрии города 

 

КМ 0,25 0,25 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 1.2 

Ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание ливневой 

канализации 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

протяжённость участков ливневой 

канализации, подлежащих 

обслуживанию, включая текущий 

ремонт 

ЕД 21,88 21,88 21,88 21,88 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

количество обустроенных 

дренажных колодцев 

ЕД 3 1 1 1 

Мероприятие 1.2.1 

 

Обслуживание и ремонт 

ливневой канализации 

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат:  

протяжённость участков ливневой 

канализации, подлежащих 

обслуживанию, включая текущий 

ремонт 

КМ 21,88 21,88 21,88 21,88 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

КМ 21,88 21,88 21,88 21,88 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

КМ 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 1.2.2 Устройство дренажных 

колодцев:                                       

- в районе дома № 4 по                   

ул. Широкой;                                

- в районе дома № 21 по                

ул. Комсомольской;                             

- по ул. Текстильной 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество обустроенных 

дренажных колодцев 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ЕД 3 1 1 1 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

Подпрограмма № 2 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022-

2024 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Количество проведённых 

конкурсов, социально-

профилактических мероприятий 

по предупреждению травматизма 

участников дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

 

УСЛ ЕД 66 22 22 22 

Целевой показатель (индикатор) 5: 

Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, оборудованных 

техническими средствами 

организации дорожного движения, 

в общем количестве 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

ПРОЦ 28,7 

 

 

25,2 31,2 28,7 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

городского округа, в отдельные 

годы составит 

 

Целевой показатель (индикатор) 6: 

Удельный вес отремонтированных 

автобусных остановок в общем 

количестве автобусных остановок 

городского округа 

ПРОЦ 18,0 13,2 13,3 18,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового 

сознания и предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

количество проведённых смотров- 

конкурсов по профилактической 

работе предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

УСЛ ЕД 3 1 1 1 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество проведённых 

конкурсов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», в 

которых принимает участие 

городская команда 

УСЛ ЕД 3 1 1 1 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Непосредственный результат: 

количество проведённых 

социально-профилактических 

мероприятий 

УСЛ ЕД 60 20 20 20 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Мероприятие 2.1.1 Проведение городского 

смотра-конкурса по 

профилактической работе 

предупреждения детских 

дорожно-транспортных 

происшествий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

городского округа 

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество проведённых смотров- 

конкурсов по профилактической 

работе предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

УСЛ ЕД 3 1 1 1 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 

Участник 2: мэрия 

города 

УСЛ ЕД 3 1 1 1 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.2 Подготовка и участие 

городской команды во 

Всероссийском конкурсе 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия  

Города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

 

Непосредственный результат: 

количество проведённых 

конкурсов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо», в 

которых принимает участие 

городская команда 

УСЛ ЕД 3 1 1 1 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

УСЛ ЕД 0 

 

0 

 

0 

 

0 

Участник 2: мэрия 

города 

УСЛ ЕД 3 1 1 1 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 2.1.3 Проведение социально-

профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения в 

образовательных учреждениях 

городского округа 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество проведённых 

социально-профилактических 

мероприятий 

УСЛ ЕД 60 20 20 20 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 

Участник 2: мэрия 

города 

УСЛ ЕД 60 20 20 20 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организационно-

планировочные и инженерные 

мероприятия, направленные 

на организацию движения 

транспортных средств и 

пешеходов 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество установленных 

дорожных знаков, 

информационных табличек 

ШТ 300 100 100 100 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации  

Непосредственный результат: 

площадь нанесенной дорожной 

разметки 

М2 4 500 1 500 1 500 1 500 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество светофорных объектов, 

находящихся на содержании  

ЕД 33 33 33 33 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество отремонтированных 

пешеходных переходов 

ЕД 9 3 3 3  

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество объектов, оснащенных 

уличным освещением  

УСЛ ЕД 15 5 5 5 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

количество автобусных остановок, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

 

ШТ 10 3 3 4 

Мероприятие 2.2.1 Установка и замена дорожных 

знаков, информационных 

табличек 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

количество установленных 

дорожных знаков, 

информационных табличек 

ШТ 300 100 100 100 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

ШТ 300 100 100 100 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.2 Нанесение дорожной разметки Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

 

Непосредственный результат: 

площадь нанесенной дорожной 

разметки 

М2 4 500 1 500 1 500 1 500 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

М2 4 500 1 500 1 500 1 500 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

М2 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.3 Текущее содержание 

светофорных объектов 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество светофорных объектов, 

находящихся на содержании  

ЕД 33 33 33 33 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ЕД 33 33 33 33 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.4 

 

 

Ремонт транспортных развязок 

и пешеходных переходов:                                                                                                             

- в районе дома № 11 по             

ул. Пионерской;  

- в районе дома № 34 по              

ул. Набережной; 

- на пересечении пер. 

Театрального с                            

ул. Пионерской; 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

количество отремонтированных 

пешеходных переходов 

ЕД 9 3 3 3  

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ЕД 9 3 3 3  
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- в районе дома № 2 корп. 2 по 

ул. 40 лет Победы; 

- в районе дома № 19 А по        

ул. Дзержинского; 

- в районе МБОУ «СОШ №16» 

по ул. Косникова; 

- по ул. Миллера и                        

ул. Дзержинского;                                                     

- по ул. Волочаевской и                

ул. Кавалерийской;                                  

- по ул. Волочаевской и                

ул. Чапаева   

 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

 

 

Мероприятие 2.2.5 Монтаж, подключение 

уличного освещения:                 

- ул. Белинского; 

- ул. Милицейская; 

- ул. Артиллерийская; 

- ул. Коммунальная; 

- пер. Госпитальный; 

- ул. Бирофельдская;    

- ул. Трансформаторная; 

- ул. Мира; 

- ул. Советская 72; 

- ул. Рябиновая; 

- ул. Новогодняя; 

- ул. Январская; 

- ул. Черемуховая; 

- ул. Дежнева; 

- ул. Снежная 

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

количество объектов, оснащенных 

уличным освещением 

УСЛ ЕД 15 5 5 5 

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

УСЛ ЕД 15 5 5 5 

 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

УСЛ ЕД 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 2.2.6 Ремонт автобусных остановок:                                                                                                

- в районе дома № 25 по           

ул. Пионерской;                                                        

- в районе дома № 33 по          

ул. Пионерской;                                                            

- в районе дома № 39 по            

ул. Пионерской; 

- в районе дома № 59 по             

ул. Пионерской; 

- в районе дома № 67 по            

ул. Пионерской; 

- в районе дома № 83 по           

ул. Пионерской; 

- в районе дома № 79 В по             

ул. Пионерской; 

- в районе дома № 50 по              

ул. Дзержинского; 

- в районе дома № 50 по             

ул. Нагорной; 

- в районе дома № 35 по          

ул. Транспортной    

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города.  

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

количество автобусных остановок, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

ШТ 10 3 3 4 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ШТ 10 3 3 4 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Подпрограмма №  3 Развитие пассажирского 

транспорта в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2022-

2024 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

Целевой показатель (индикатор) 7: 

Количество хозяйствующих 

субъектов, получающих субсидии, 

предоставленные для обеспечения 

бесперебойного оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

муниципальным автомобильным 

транспортом общего пользования 

УСЛ ЕД 1 1 1 1 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Целевой показатель (индикатор) 8:  

Уровень обеспеченности граждан 

льготных категорий мерами 

социальной поддержки в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, 

предусмотренными 

мероприятиями муниципальной 

программы 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Основное 

мероприятие 3.1 

Создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения 

городского округа 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3:  МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

обеспеченность хозяйствующих 

субъектов субсидиями на 

возмещение части затрат в связи с 

осуществлением перевозок 

пассажиров муниципальным 

автомобильным транспортом 

общего пользования на маршрутах 

городского сообщения  

ПРОЦ 100 100 100 100 

Непосредственный результат:  

количество муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, 

обслуживаемых перевозчиками 

ЕД 34 34 34 34 

Мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат в 

связи с осуществлением 

перевозок пассажиров 

муниципальным 

автомобильным транспортом 

общего пользования на 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

 

Непосредственный результат:  

обеспеченность хозяйствующих 

субъектов субсидиями на 

возмещение части затрат в связи с 

осуществлением перевозок 

пассажиров муниципальным 

автомобильным транспортом 

ПРОЦ 100 100 100 100 



152 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

маршрутах городского 

сообщения 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

общего пользования на маршрутах 

городского сообщения  

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Мероприятие 3.1.2 Осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым 

тарифам муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

количество муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, 

обслуживаемых перевозчиками 

ЕД 34 34 34 34 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ЕД 34 34 34 34 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 3.2 

Социальная помощь 

населению 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3:  МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат:  

общее количество поездок, 

совершенных в отчетном периоде 

гражданами льготных категорий, 

получивших социальную 

поддержку по проезду на 

автомобильном транспорте общего 

пользования 

 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

2 562 854 854 854 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

объем предоставленных услуг по 

обслуживанию и программному 

сопровождению 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат:  

количество выданных 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта»  

ШТ 825 275 275 275 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3.2.1 Оказание социальной 

поддержки детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и детям 

из малоимущих семей, 

обучающимся в 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа, по проезду на 

автомобильном транспорте 

общего пользования по 

маршрутам регулярных 

перевозок, не имеющим права 

на получение мер социальной 

поддержки по проезду на 

маршрутах регулярных 

перевозок в транспорте 

общего пользования, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и Еврейской 

автономной области, с 

применением 

микропроцессорной 

пластиковой карты «Карта 

школьника» 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3:  МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат:  

количество поездок, совершенных 

в отчетном периоде учащимися 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа с 

использованием 

микропроцессорной пластиковой 

карты «Карта школьника» 

 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

180 60 60 60 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ТЫС 

УСЛ ЕД  

180 60 60 60 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

0 0 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

0 0 0 0 

Мероприятие 3.2.2 

 

 

Оказание социальной 

поддержки по проезду на 

автомобильном транспорте 

общего пользования по 

маршрутам регулярных 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

Непосредственный результат:  

количество поездок, совершенных 

в отчетном периоде гражданами 

льготной категории с 

использованием 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

2 382 794 794 794 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

перевозок граждан, 

проживающих в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области, мужчин, достигших 

возраста 60 лет, и женщин, 

достигших возраста 55 лет, 

имеющих трудовой стаж не 

менее 35 лет для мужчин и 30 

лет для женщин, не имеющих 

права на получение мер 

социальной поддержки по 

проезду на автомобильном 

транспорте общего 

пользования, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и Еврейской 

автономной области 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации  

 

микропроцессорной пластиковой 

карты «Социальная карта» 

 

 

 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

 

ТЫС 

УСЛ ЕД 
2 382 794 794 794 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

 

ТЫС 

УСЛ ЕД 

0 0 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации  

ТЫС 

УСЛ ЕД 

0 0 0 0 

Мероприятие 3.2.3 Оказание услуг по 

обслуживанию 

микропроцессорных 

пластиковых карт 

«Социальная карта», «Карта 

школьника» и программному 

сопровождению в 

соответствии с установленным 

законодательством порядком 

для обеспечения нужд 

муниципального образования 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

объем предоставленных услуг по 

обслуживанию и программному 

сопровождению 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта», «Карта 

школьника»  

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

ПРОЦ 100 100 

 

100 100 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Наименование целевого 

показателя (индикатора), 

непосредственного результата 

Единица 

измере-

ния 

Общее 

значение 

показателя,  

предусмотр

енное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области 

мэрии города 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Мероприятие 3.2.4 Оказание услуг, связанных с 

предоставлением 

муниципальной услуги 

«Предоставление мер 

социальной поддержки по 

проезду на автомобильном 

транспорте общего 

пользования» 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города. 

Участник 2: мэрия 

города. 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания». 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

количество выданных 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта»  

ШТ 825 275 275 275 

Участник 1: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 2: мэрия 

города 

ШТ 825 275 275 275 

Участник 3: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 4: 

подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 



157 

 

 


