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  Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» в 

2019-2021 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной 

системы в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

в 2019-2021 годах 

Ответственный 

исполнитель: 

управление ЖКХ мэрии 

города 

Целевой показатель (индикатор) 1:  

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

ПРОЦ 43,5 72,5 58,01 43,5 

Целевой показатель (индикатор) 2: 

Уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий за 

период реализации программы на 

6 единиц 

ЕД 6 1 2 3 

   Целевой показатель (индикатор) 3: 

Доля оплаты за приобретаемый 

автомобильный пассажирский 

транспорт общего пользования по 

договору на услуги финансовой 

аренды (лизинга) 

ПРОЦ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

   Целевой показатель (индикатор) 4: 

Доля льготной категории граждан, 

получивших услугу по проезду в 

общественном транспорте, в 

общем количестве  льготников, 

стоимость проезда которых 

подлежит возмещению 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Целевой показатель (индикатор) 5: 

Доля поступивших единиц 

автотранспортных средств в 

общем количестве 

автотранспортных средств, 

осуществляющих пассажирские 

автоперевозки  

ПРОЦ 54,5 54,5 0 0 

Подпрограмма № 1 Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» в 2019 -2021 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ мэрии 

города 

Целевой показатель (индикатор) 1: 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

ПРОЦ 43,5 

 

 

72,5 58,01 43,5 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по 

реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных на 

улучшение транспортно-

эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

  Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, приведенных к 

нормативным требованиям после 

проведения ремонта  

 

КМ 24,5 8,5 7,0 9,0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов проектно-

сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования 

 

КОМПЛ 6 6 0 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов проектно-

сметной документации по 

реконструкции моста через р. Бира 

 

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество заключений, 

полученных по результатам 

проведенной диагностики 

автомобильных дорог общего 

пользования 

 

ШТ 19 0 19 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество протоколов, 

полученных в результате 

лабораторных испытаний  

 

 

 

ШТ 19 0 19 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.1.1 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области           

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Протяженность автомобильных 

дорог, приведенных к 

нормативным требованиям после 

проведения ремонта 

 

 

КМ 24,5 8,5 7,0 9,0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

КМ 24,5 8,5 7,0 9,0 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

КМ 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.2 Разработка проектно-сметной 

документации по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов проектно-

сметной документации по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования 

КОМПЛ 6 6 0 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

КОМПЛ 6 6 0 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

КОМПЛ 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.3 Внесение изменений в 

проектно-сметную 

документацию «Реконструкция 

моста через р. Бира», в том 

числе проведение 

государственной экспертизы 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество комплектов проектно-

сметной документации по 

реконструкции моста через р. Бира 

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

КОМПЛ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.1.4 Выполнение работ по 

диагностике автомобильных 

дорог общего пользования 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество заключений, 

полученных по результатам 

проведенной диагностики 

автомобильных дорог общего 

пользования 

ШТ 19 0 19 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ШТ 19 0 19 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.5 Лабораторные испытания 

асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог общего 

пользования 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество протоколов, 

полученных в результате 

лабораторных испытаний 

ШТ 19 0 19 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ШТ 19 0 19 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание ливневой 

канализации 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Обеспечение бесперебойной 

работы системы ливневой  

канализации 

     

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации; 

Непосредственный результат: 

Количество объектов по 

устройству дренажных колодцев 

ЕД 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации; 

 

Непосредственный результат: 

Протяженность построенного 

участка ливневой канализации 

КМ 0,5 0 0,5 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество  комплектов проектно-

сметной документации по 

строительству, реконструкции 

ливневой канализации 

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: 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;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

Протяжённость 

отремонтированного участка 

системы водоотведения 

КМ 0,1 0 0 0,1 

Мероприятие 1.2.1 Исключено постановлением 

мэрии города от 25.09.2019               

№ 1742 

       

Мероприятие 1.2.2 Исключено постановлением 

мэрии города от 25.09.2019               

№ 1742 

       

Мероприятие 1.2.3 Исключено постановлением 

мэрии города от 25.09.2019               

№ 1742 

       

Мероприятие 1.2.4 

 

Обслуживание и ремонт 

ливневой канализации 

 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: 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 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Участник 2: подрядные 

организации 

КМ 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.5 

 

Ремонт системы водоотведения 

с площади им. Ленина в районе 

Правительства ЕАО 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат:  

Протяжённость 

отремонтированного участка 

системы водоотведения 

КМ 0,1 0 0 0,1 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

КМ 0,1 0 0 0,1 

Участник 2: подрядные 

организации 

КМ  0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.6 

 

Исключено постановлением 

мэрии города от 25.09.2019               

№ 1742 

       

Мероприятие 1.2.7 Устройство дренажных 

колодцев  

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации;  

Непосредственный результат: 

Количество объектов по 

устройству дренажных колодцев 

ЕД 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

ЕД 1 0 1 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 1.2.8 Строительство ливневой 

канализации (от ул. 

Текстильная до ул. Пионерская, 

Шолом-Алейхема (ТРЦ Гигант) 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Протяженность построенного 

участка ливневой канализации 

КМ 0,5 0 0,5 0,0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

КМ 0,5 0 0,5 0,0 

Участник 2: 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.2.9 Разработка проектно-сметной 

документации по 

строительству, реконструкции, 

ремонту объектов ливневой 

канализации, включая 

топографо-геодезические 

работы местности городского 

округа    

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество  комплектов проектно-

сметной документации по 

строительству, реконструкции 

ливневой канализации 

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

КОМПЛ 1 0 1 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

КОМПЛ 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Мероприятия по 

реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту, содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

в рамках реализации 

национального проекта  

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»   

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

 

Непосредственный результат: 

Обеспечение выполнения 

мероприятий, направленных на 

улучшение транспортно-

эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

     

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество автомобильных дорог 

городской агломерации «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области ,  

приведенных в нормативное 

состояние 

УСЛ ШТ 39 6 19 14 

Мероприятие 1.3.1 Проведение работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту, содержанию 

автомобильных дорог 

городской агломерации «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области           

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество автомобильных дорог 

городской агломерации «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области ,  

приведенных в нормативное 

состояние  

УСЛ ШТ 

 

39 

 

6 19 14 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

УСЛ ШТ 39 6 19 14 

Участник 2: подрядные 

организации 

УСЛ ШТ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 1.3.2 Исключено        

Подпрограмма № 2 Повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» в 2019-2021 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ мэрии 

города; 

Целевой показатель (индикатор) 2: 

Уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий за 

период реализации программы на 

6 единиц 

ЕД 6 1 2 3 

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: подрядные 

организации; 

Участник 3: мэрия 

города 

Непосредственный результат:  

Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасного поведения 

участников дорожного движения 

 

     

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации; 

Участник 3: мэрия 

города 

Непосредственный результат: 

Количество размещенной 

наружной социальной рекламы  

ЕД 30 10 10 10 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации; 

Участник 3: мэрия 

города 

Непосредственный результат: 

Количество изготовленной 

печатной агитационной продукции 

ЕД 30 10 10 10 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации; 

Участник 3: мэрия 

города 

Непосредственный результат: 

Количество проведённых 

социально-профилактических 

мероприятий 

ШТ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 2.1.1 Изготовление и размещение 

наружной социальной рекламы 

по тематике безопасности 

дорожного движения (пилоны, 

баннеры) в целях 

предупреждения опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

Участник 3: мэрия 

города; 

 

Непосредственный результат: 

Количество размещенной 

наружной социальной рекламы  

ЕД 30 10 10 10 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 2: подрядные 

организации; 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 3:мэрия 

города 

ЕД 30 10 10 10 

Мероприятие 2.1.2 Изготовление печатной 

агитационной продукции по 

безопасности дорожного 

движения с размещением в 

местах массового пребывания 

населения, на 

автотранспортных 

предприятиях 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации; 

Участник 3: мэрия  

Города 

 

Непосредственный результат: 

Количество изготовленной 

печатной агитационной продукции 

ЕД 30 10 10 10 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ЕД 0 

 

0 

 

0 

 

0 

Участник 2: подрядные 

организации; 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 3: мэрия 

города 

ЕД 30 10 10 10 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 2.1.3 Проведение ежегодных 

социально-профилактических 

мероприятий по безопасности 

дорожного движения с 

учащимися образовательных 

учреждений городского округа, 

в том числе городского смотра-

конкурса юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации; 

Участник 3:мэрия 

города 

Непосредственный результат: 

Количество проведённых 

социально-профилактических 

мероприятий 

ШТ 15 5 5 5 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Участник 3: мэрия 

города 

ШТ 15 5 5 5 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организационно-

планировочные и инженерные 

меры, направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации  

 

Непосредственный результат: 

Создание условий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

на территории городского округа 

     

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество установленных 

дорожных знаков 

ШТ 440 120 160 160 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации  

Непосредственный результат: 

Протяженность устройства 

горизонтальной дорожной 

разметки 

ПОГ М 3 450 1 150 1 150 1 150 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество светофорных 

объектов, находящихся на 

содержании  

ЕД 33 33 33 33 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество отремонтированных 

пешеходных переходов 

ЕД 21 5 3 13  

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество установленных опор 

уличного освещения 

ШТ 22 2 10 10 

 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации  

 

Непосредственный результат: 

Наличие подготовленной 

(утверждённой)  проектной 

документации 

КОМПЛ 3 1 1 1 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество автобусных остановок, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

ШТ 12 4 4 4 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Площадь проезжих частей дорог, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

М2 2 860 200 1 330 1 330 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

 

Непосредственный результат:  

Готовность технической 

документации 

ПРОЦ 100 100 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 2.2.1 Установка и замена дорожных 

знаков 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Количество установленных 

дорожных знаков 

ШТ 440 120 160 160 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

ШТ 440 120 160 160 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.2 Устройство горизонтальной 

дорожной разметки 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Протяженность устройства 

горизонтальной дорожной 

разметки 

ПОГ М 3 450 1 150 1 150 1 150 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

ПОГ М 3 450 1 150 1 150 1 150 

Участник 2: подрядные 

организации 

 

ПОГ М 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.3 Текущее содержание 

светофорных объектов 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 2: 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 2: 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 2.2.4 

 

 

Ремонт транспортных развязок 

и пешеходных переходов:                                                                                                            

- по ул. Пионерская в районе 

МБОУ «Лицей № 23»;  

- по ул. Пионерской в районе 

МБОУ «СОШ № 11»; 

- по ул. Шолом-Алейхема в 

районе МБОУ «СОШ №10»; 

- по ул. Шолом-Алейхема в 

районе МБОУ «СОШ №9»                        

(в районе   пересечения с ул. 

Постышева); 

- по ул. Транспортная в районе 

дома № 35; 

- по ул. Индустриальной на 

пересечении                                                   

с ул. Шолом-Алейхема; 

- в районе дома № 34 по ул. 

Набережной; 

- на пересечении пер. 

Театрального с ул. Пионерской; 

- по ул. Невская (в районе 

детского сада № 12); 

- по ул. Советская (в районе 

школы №8); 

- на пересечении ул. Советской 

с ул. Ленинградской и                       

пр. 60-летия СССР (в районе 

АЗС); 

Исключено; 

- ул. Планерная; 

- ул. Невская; 

- в районе дома № 80 по ул. 

Советская;                                                                                  

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество отремонтированных 

пешеходных переходов 

ЕД 21 5 3 13  

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

ЕД 21 5 3 13  

Участник 2: 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Исключено;                                                                                           

- по ул. Косникова в районе 

МБОУ «СОШ №16»;                                   

- по ул. Карла-Маркса в районе 

МБОУ «СОШ №6»;                      

- по ул. Петренко в районе 

МБОУ «СОШ №6»;                                  

- в районе дома № 9 по ул. 

Кирпичной;                                          

- по ул. Миллера и ул. 

Дзержинского;                                         

- по ул. Волочаевская и ул. 

Кавалерийская;                                 

- по ул. Волочаевская и ул. 

Чапаева                                   

Мероприятие 2.2.5 Устройство, реконструкция 

уличного освещения:  

- Проспект 60 летия СССР; 

- ул. Октябрьская; 

- ул. Горького; 

- ул. Казакевича; 

- ул. Сапёрная; 

- ул. Пионерская; 

- ул. Индустриальная;                  

- пер. Аремовский; 

- ул. Огородная; 

- ул. Январская; 

- ул. Бородинская; 

- ул. Комитетская; 

- ул. Олимпийская; 

- ул. Школьная; 

- ул. Серышева; 

- ул. Лермонтова; 

- ул. Вокзальная; 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество установленных опор 

уличного освещения 

ШТ 22 2 10 10 

 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

 ШТ 22 2 10 10 

 

Участник 2: подрядные 

организации 

ШТ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

- ул. Стрельникова; 

- ул. Сучанская; 

- пер. Пролетарский; 

- ул. Местная; 

- ул. Слободская; 

- ул. Пархоменко; 

- ул. Дружбы; 

- ул. Московская; 

- ул. Нефтяная; 

- ул. Одесская; 

- ул. Михайловская; 

- ул., Лётная; 

- ул. Нагорная; 

- ул. Набережная; 

- ул. Комбайностроителей; 

- ул. Кирпичная; 

- ул. Осенняя; 

- ул. Шолом-Алейхема; 

- ул. Текстильная 

Мероприятие 2.2.6 Проектирование устройства 

уличного освещения 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации  

Непосредственный результат:  

Наличие подготовленной 

(утверждённой) проектной 

документации 

КОМПЛ 3 1 1 1 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

КОМПЛ 3 1 1 1 

Участник 2: подрядные 

организации 

КОМПЛ 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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 2.2.7 

 

 

 

 

Ремонт автобусных остановок: 

- в районе дома № 60                        

по ул. Советской; 

- в районе дома № 12                

пр. 60-летия СССР; 

- в районе дома № 21                         

по ул. 40 лет Победы; 

- в районе дома № 67                        

по ул. Шолом-Алейхема;                       

- в районе дома № 39                         

по ул. Пионерской; 

- в районе дома № 59                         

по ул. Пионерской; 

- в районе дома № 67                          

по ул. Пионерской; 

- в районе дома № 80                        

по ул. Пионерской; 

- в районе дома № 86                         

по ул. Пионерской; 

- в районе дома № 8                      

по ул. Парковой; 

- в районе дома № 7                 

по ул. Бумагина; 

- в районе дома № 19                 

по ул. Димитрова.            

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

Непосредственный результат: 

Количество автобусных остановок, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

 

ШТ 12 4 4 4 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

 

ШТ 12 4 4 4 

Участник 2: подрядные 

организации 

ШТ 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.8 Ремонт асфальтового покрытия 

проезжих частей; ремонт 

гравийного покрытия 

автомобильных дорог; замена 

бордюрного камня; ремонт 

дорожных ограждений; ремонт 

мостов; ремонт и (или) 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат: 

Площадь проезжих частей дорог, 

приведенных к нормативным 

требованиям после проведения 

ремонта 

 

М2 2 860 200 1 330 1 330 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

М2 2 860 200 1 330 1 330 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

устройство неровностей; 

ремонт тротуаров. 

Участник 2: подрядные 

организации 

М2 0 0 0 0 

Мероприятие 2.2.9 Обследование моста через 

 р. Икура по ул.Мостовой 

 

  

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

Участник 2: подрядные 

организации 

 

Непосредственный результат:  

Готовность технической 

документации 

ПРОЦ 100 100 0 0 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ПРОЦ 100 100 0 0 

Участник 2: подрядные 

организации 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Подпрограмма №  3 Развитие пассажирского 

транспорта в муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» в 2019-

2021 годах 

Соисполнитель: 

управление ЖКХ мэрии 

города 

 

Целевой показатель (индикатор) 3:   

Доля оплаты за приобретаемый 

автомобильный пассажирский 

транспорт общего пользования по 

договору на услуги финансовой 

аренды (лизинга) 

 

 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Целевой показатель (индикатор) 4: 

Доля льготной категории граждан, 

получивших услугу по проезду в 

общественном транспорте, в 

общем количестве  льготников, 

стоимость проезда которых 

подлежит возмещению 

 

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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Целевой показатель (индикатор) 5: 

Доля поступивших единиц 

автотранспортных средств в 

общем количестве 

автотранспортных средств, 

осуществляющих пассажирские 

автоперевозки  

 

ПРОЦ 54,5 54,5 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Модернизация парка 

подвижного состава и развитие 

материально-технической базы 

муниципального предприятия, 

осуществляющего 

пассажирские автоперевозки 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»;  

Участник 5:  КУМИ 

мэрии города 

 

Непосредственный результат:  

Количество единиц 

приобретенных автобусов  

ЕД 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Мероприятие 3.1.1 Исключено 

 

       

Мероприятие 3.1.2 Приобретение автобусов для 

городских и пригородных 

перевозок для МУП 

«Транспортная компания» 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»;  

Участник 5:  КУМИ 

мэрии города 

Непосредственный результат:  

Количество единиц 

приобретенных автобусов  

ЕД 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

ЕД 

 
0 

 

0 0 0 

Участник 5: КУМИ 

мэрии города 

ЕД 

 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Основное 

мероприятие 3.2 

Предоставление субсидий на 

возмещение затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4:  МУП 

«Транспортная 

компания» 

Непосредственный результат:  

Обеспечение перевозок льготной 

категории граждан, стоимость 

проезда которых подлежит 

возмещению 

ТЫС 

ЧЕЛ 

28 625 13 945 7 340 7 340 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Мероприятие 3.2.1 Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат в 

связи с осуществлением 

перевозок пассажиров 

муниципальным 

автомобильным транспортом 

общего пользования на 

маршрутах городского 

сообщения 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания» 

Непосредственный результат: 

Количество пассажиров, 

стоимость проезда которых в 

транспорте общего пользования 

подлежит возмещению 

ТЫС 

ЧЕЛ 

28 625 13 945 7 340 7 340 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города;  

ТЫС 

ЧЕЛ 

28 625 13 945 7 340 7 340 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3 

Социальная помощь населению Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4:  МУП 

«Транспортная 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики 

Непосредственный результат: 

Количество граждан, получивших 

социальную поддержку по проезду 

на автомобильном транспорте 

общего пользования 

 

 

ТЫС 

ЧЕЛ 

3 622,82 1 669,62 976,6 976,6 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

Участник 6:  

Перевозчики 

Непосредственный результат:  

Обеспечение возмещения 

перевозчикам затрат,  которые 

связаны с выплатой 

вознаграждения Оператору, 

обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Мероприятие 3.3.1 Оказание социальной помощи 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из 

малоимущих семей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4:  МУП 

«Транспортная 

компания»; 

Участник 6: 

Непосредственный результат: 

Количество учащихся 

общеобразовательных учреждений 

городского округа, 

которым  оказана социальная 

помощь по проезду в транспорте 

ТЫС 

ЧЕЛ 

4,820 1,620 1,600 1,600 
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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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

учреждениях городского округа 

по проезду на внутригородских 

маршрутах в транспорте 

общего пользования, не 

имеющих права на получение 

мер социальной поддержки по 

проезду на внутригородских 

маршрутах в транспорте 

общего пользования, 

предусмотренных 

законодательсвом Российской 

Федерации Еврейской 

автономной области 

перевозчики  общего пользования 

 
Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ТЫС 

ЧЕЛ 

4,820 1,620 1,600 1,600 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

 

 

 

 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 6: 

перевозчики  

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Мероприятие 3.3.2 

 

 

Возмещение юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходов, 

возникших в связи с 

предоставлением льготного 

проезда автомобильным 

транспортом общего 

пользования по 

муниципальным маршрутам, 

межмуниципальным 

(сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

гражданам –  

 проживающим в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики 

Непосредственный результат:  

Количество пенсионеров, которым  

оказана социальная помощь по 

проезду в транспорте общего 

пользования 

 

 

 

 

 

ТЫС 

ЧЕЛ 

3 618 1 668 975 975 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ТЫС 

ЧЕЛ 
3 618 1 668 975 975 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 6: 

перевозчики  

ТЫС 

ЧЕЛ 

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 

предусмотренное 

программой 

Значение целевого показателя 

(индикатора), 

непосредственного результата 

по годам реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

мужчинам, достигшим возраста 

60 лет и женщинам достигшим 

возраста 55 лет, имеющим 

трудовой стаж не менее 35 лет 

для мужчин и 30 лет для 

женщин, не имеющим права на 

получение мер социальной 

поддержки по проезду  на 

автомобильном транспорте 

общего пользования, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и Еврейской 

автономной области 

Мероприятие 3.3.3. Исключено постановлением 

мэрии города от 15.07.2019            

№ 1301 

       

Мероприятие 3.3.4. Возмещение перевозчикам 

затрат, связанных с выплатой 

вознаграждения Оператору, 

обеспечивающему 

обслуживание 

микропроцессорных 

пластиковых карт «Социальная 

карта», «Карта школьника», 

применяемых для льготного  

проезда  по муниципальным  

маршрутам гражданами 

льготной категории 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания»; 

Участник 6: 

перевозчики 

Непосредственный результат:  

Обеспечение возмещения 

перевозчикам затрат,  которые 

связаны с выплатой 

вознаграждения Оператору, 

обеспечивающему обслуживание 

микропроцессорных пластиковых 

карт «Социальная карта», «Карта 

школьника» 

 

 

 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 1: управление 

ЖКХ мэрии города; 

ПРОЦ 100 100 100 100 

Участник 4: МУП 

«Транспортная 

компания» 

ПРОЦ 0 0 0 0 

Участник 6: 

перевозчики 

ПРОЦ 0 0 0 0 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

транспортной системы в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019-2021 годах» 

 

Перечень 

объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность 

городского округа 
Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по 

муниципальной 

программе 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» в 2019-2021 

годах» 

 

 

     Всего за весь 

период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

5 785,0 0,0 0,0 0,0 5 785,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

545,0 0,0 0,0 0,0 545,0 0,0 

2020 год 

 

4 590,0 0,0 0,0 0,0 4 590,0 0,0 

2021год 

 

650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту, ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

Строительство 1 КОМПЛ 1 790,0 2020 2020 Всего по 

основному 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 790,0 0,0 0,0 0,0 1 790,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

 

1 790,0 0,0 0,0 0,0 1 790,0 0,0 

2021год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Объект 1.1.3 

Внесение изменений 

в проектно-сметную 

документацию 

«Реконструкция 

моста через р. Бира», 

в том числе 

проведение 

государственной 

экспертизы 

Строительство 1 КОМПЛ 1 790,0 2020 2020 Всего по 

основному 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 790,0 0,0 0,0 0,0 1 790,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

 

1 790,0 0,0 0,0 0,0 1 790,0 0,0 

2021год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Основное 

мероприятие 1.2 

Ремонтно-

эксплуатационное 

обслуживание 

ливневой 

канализации 

 

Строительство 1ЕД - 

дренажных 

колодцев,  

0,5 КМ - 

ливневой 

канализации 

2 300,0 2020 2020 Всего по 

основному 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 150,0 0,0 0,0 0,0 2 150,0 0,0 

2019 год 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

 

2 150,0 0,0 0,0 0,0 2 150,0 0,0 

2021год 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Объект 1.2.8 

Строительство 

ливневой 

канализации 

Строительство 0,5 КМ 2 000,0 2020 2020 Всего по 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Объект 1.2.9 

Разработка проектно-

сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту объектов 

ливневой 

канализации, включая 

топографо-

геодезические работы 

местности городского 

округа    

Строительство 1 КОМПЛ 300,0 2020 2020 Всего по 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Исключено 

            

Объект 1.3.2. 

Исключено 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации 

движения 

транспортных 

средств и пешеходов 

  1 845,0 2019 2019-2021 Всего по 

основному 

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

1 845,0 0,0 0,0 0,0 1 845,0 0,0 

2019 год 545,0 0,0 0,0 0,0 545,0 0,0 

2020 год 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 

2021год 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д
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о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

Объект 2.2.5 

Устройство, 

реконструкция 

уличного освещения:  

- Проспект 60-летия 

СССР; 

- ул. Октябрьская; 

- ул. Горького; 

- ул. Казакевича; 

- ул. Сапёрная; 

- ул. Пионерская; 

- ул. Индустриальная;                          

- пер. Аремовский; 

- ул. Огородная; 

- ул. Январская; 

- ул. Бородинская; 

- ул. Комитетская; 

- ул. Олимпийская; 

- ул. Школьная; 

- ул. Серышева; 

- ул. Лермонтова; 

- ул. Вокзальная; 

- ул. Стрельникова; 

- ул. Сучанская; 

- пер. Пролетарский; 

- ул. Местная; 

- ул. Слободская; 

- ул. Пархоменко; 

- ул. Дружбы; 

- ул. Московская; 

Строительство 22 ШТ - 

установленн

ых опор 

уличного 

освещения 

1 745,0 2019 2019-2021 Всего  по  

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 745,0 0,0 0,0 0,0 1 745,0 0,0 
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Наименование 

основного 

мероприятия / 

объекта капитального 

строительства 

(объекта 

недвижимого 

имущества) 

Направление 

инвестирования 

(строительство, 

реконструкция, 

техническое 

перевооружение, 

приобретение) 

Создаваемая 

мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта или 

предполагае

мая 

(предельная) 

стоимость 

объекта 

(тыс. 

рублей) 

Год 

определен

ия 

стоимости 

строитель

-ства 

(приобрет

е-ния) 

объекта 

Срок 

строитель-

ства 

(приобре-

тения) 

объекта 

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Год Общий объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Ф
ед

ер
а
л
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

е
т 

О
б
л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

б
ю

д
ж

е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
е
тн

ы
е 

ср
ед

ст
в
а
 

ВСЕГО в т.ч. 

расходы 

на ПИР и 

ПСД 

- ул. Нефтяная; 

- ул. Одесская; 

- ул. Михайловская; 

- ул. Лётная; 

- ул. Нагорная; 

- ул. Набережная; 

- ул. Комбайнострои-

телей; 

- ул. Кирпичная; 

- ул. Осенняя;                           

- ул. Шолом-

Алейхема;                              

- ул. Текстильная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

545,0 0,0 0,0 0,0 545,0 0,0 

2020 год 

 

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 

2021год 

 

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 
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Объект 2.2.6 

Проектирование 

устройства уличного 

освещения 

Строительство 2 КОМПЛ  100,0 2020 2019-2021 Всего  по  

мероприятию за 

весь период 

реализации 

муниципальной 

программы, в 

том числе на 

трехлетний 

бюджетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 год 

 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2021год 

 

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

 

 
 

 

 

 

 

 


