
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2018         № 2656 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

11.12.2015 № 5011 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 11.12.2015 № 5011 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

 1.1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» на 2016-2018 годы», утвержденную вышеназванным 

постановленим, следующие изменения:  

1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» на 2016-2018 годы»: 

- строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

310 844,4 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 144 564,6 тыс. руб.; 

2017 год – 100 327,5 тыс. руб.; 

2018 год – 65 952,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 246 094,4 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 89 564,6 тыс. руб.;  

2017 год – 90 577,5 тыс. руб.;  

2018 год – 65 952,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования  из средств областного бюджета 
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составит 64 750,0тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 55 000,0 тыс. руб.;  

2017 год – 9 750,0тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования  из средств федерального бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составит 

0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 1 общий объем финансирования составляет 118 676,3  

тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 год – 77 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 26 154,8 тыс. руб.;  

2018 год – 14 819,7 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 53 926,3 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 22 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 16 404,8 тыс. руб.;  

2018 год – 14 819,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета 

составит 64 750,0тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 55 000,0 тыс. руб.;  

2017 год – 9 750,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования  из средств федерального бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 2 общий объем финансирования составляет 54 573,0 

тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.;  

2018 год – 14 053,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54 573,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.;  

2018 год – 14 053,3 тыс. руб.   

Планируемый объем финансирования  из средств областного бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования  из средств федерального бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

По подпрограмме № 3 общий объем финансирования составляет  

137 595,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 37 079,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 137 595,1 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 37 079,3 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования  из средств областного бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования  из средств федерального бюджета 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников 

составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.1.2. В текстовой части раздела 1 «Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы» после слов:  

а) «Реализация муниципальной программы позволит создать 

благоприятные условия среды обитания, повысить уровень 

благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов городского 

округа и, как следствие, повысить комфортность проживания горожан.» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«Планируется, что выполнение комплекса мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой №1 муниципальной программы, позволит 

в 2016-2018 годах: 

- осуществить ремонт и привести автомобильные дороги 

протяженностью 20,01 км к нормативным требованиям после проведения 

ремонта, в том числе: в 2016 г. – 10,03 км, в 2017 г. – 5,53 км, в 2018 г. –  

4,45 км; 

- осуществить строительство ливневой канализации протяженностью 

0,461 км, обеспечить обслуживание и провести ремонт ливневой канализации 

протяженностью 21,88 км, выполнить работы по устройству дренажных 

колодцев в количестве 2-х единиц; 

- привести дворовые территории многоквартирных домов, проезды к 

дворовым территориям многоквартирных домов (далее – МКД) площадью 

10293,9 м
2
, к нормативным требованиям после проведения ремонта и другие 

мероприятия.»; 

б) «В 2013 году в целях обновления автобусного парка данного 

предприятия из бюджета городского округа было направлено 6,6 млн. рублей 

на приобретение пяти автобусов малого класса ПАЗ-32054.» следующий 

абзац изложить в новой редакции: 
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«Планируется, что в рамках реализации муниципальной программы в 

2018 году из бюджета городского округа будут направлены денежные 

средства в объѐме 480,1 тыс. рублей на приобретение 9-ти автобусов для 

МУП «Транспортная компания».»; 

в) «Планируется, что в рамках реализации муниципальной программы 

в 2018 году из бюджета городского округа будут направлены денежные 

средства в объѐме 480,1 тыс. рублей на приобретение 9-ти автобусов для 

МУП «Транспортная компания».» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«Кроме этого, в 2016-2018 годах на возмещение части затрат в связи с 

осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным 

транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения 

(возмещение части затрат в связи с производством (реализации) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг МУП «ПАТП» и МУП «Транспортная 

компания муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области) из бюджета городского округа планируется направить 

62 921,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году– 30291,6 тыс. рублей, в 2017 

году – 21 630,0 тыс. руб., в 2018 году – 11 000,0 тыс. рублей.»; 

г) «Планируется, что выполнение мероприятий по обеспечению 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по 

регулируемому тарифу в 2017 году и осуществление регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году позволит 

организовать транспортное обслуживание населения и, как следствие, создать 

условия для предоставления транспортных услуг населению городского 

округа.» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«На эти цели из бюджета городского округа планируется направить 

денежные средства в объѐме 379,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году– 

370,0 тыс. рублей. Также, планируется, что на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году 

из бюджета городского округа планируется направить денежные средства в 

объѐме 9,0 тыс. рублей.». 

1.1.3. Текстовую часть раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» дополнить первым абзацем: 

«Основанием для разработки муниципальной программы является 

следующий нормативно-правовой акт: 

1. Постановление правительства Еврейской автономной области от 

15.11.2018 N 419-пп «Стратегия социально-экономического развития 

Еврейской автономной области на период до 2030 года», разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом 

Еврейской автономной области от 28.10.2015 N 792-ОЗ «О стратегическом 

планировании в Еврейской автономной области».». 

consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055C672E9D6E28FA987166BE616F7C723150A5ED933FD208D25C943DB89A9735CD12A5FD386AA7ED353FF75AE061C9Bn0hEH
consultantplus://offline/ref=B04C25DE36385D767055D87FFFBAB880AD844F66E11DF898774A51038E3AF777CA6A90019F84AC7255DA7B0A9C87F63A8240FE73AE051E84045228n4hCH
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1.1.4. В текстовой части раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы»: 

а) после слов: «3. Основным мероприятием 1.3 «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области».» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит привести автомобильные дороги 

протяженностью 20,01 км к нормативным требованиям после проведения 

ремонта в 2018 году.»; 

б) после слов: «- в 2017 году подготовить проектно-сметную 

документацию по строительству, реконструкции моста через р. Бира;» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной 

разметки протяженностью 566,0 погонных метров;»; 

в) после слов: «- выполнить работы по устройству, реконструкции 

уличного освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 32-

х штук;» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«- подготовить проектно-сметную документацию по устройству 

уличного освещения в количестве 2-х единиц;»; 

г) после слов: «- осуществить ремонт, устройство автобусных 

остановок в количестве  15 штук;» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«- подготовить проектно-сметную документацию и выполнить в 2018 

году работы по модернизации светофорных объектов в количестве 1-й 

единицы;»; 

д) после слов: «- подготовить проектно-сметную документацию и 

выполнить в 2018 году работы по модернизации светофорных объектов в 

количестве 2-х единиц;» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с 

действующим законодательством в количестве 1-й штуки;»; 

е) после слов: «Выполнение в полном объѐме мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1, позволит: 

- осуществить закупку автотранспортных средств в лизинг в количестве 

9-ти единиц.» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«2. Основным мероприятием 3.2 «Предоставление субсидий на 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг» основным мероприятием 3.2, 

позволит: 

- предоставить перевозчику (МУП «ПАТП» и МУП «Транспортная 

компания») субсидии на возмещение части затрат в связи с осуществлением 

перевозок пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего 
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пользования на маршрутах городского сообщения из расчета перевозки               

14 529 тыс. человек.». 

1.1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016-2018 годах 

составляет 310 844,4 тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 144 564,6 тыс. рублей; 

2017 год – 100 327,5тыс. рублей; 

2018 год – 65 952,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

– областной бюджет – 64 750,0 тыс. рублей; 

– городской бюджет – 246 094,4 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий муниципальной программы не привлекаются.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано 

в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования указаны в приложении № 4 к муниципальной 

программе.». 

1.1.6. В текстовой части III «Подпрограммы муниципальной 

программы» раздела 3.1 паспорта муниципальной подпрограммы 

«Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»: 

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

118 676,3 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 77 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 26 154,8 тыс. руб.;  

2018 год – 14 819,7 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

53 926,3 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 22 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 16 404,8 тыс. руб.;  

2018 год – 14 819,7 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 64 750,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 55 000 тыс. руб.;  
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2017 год – 9 750,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб.   

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 0,0  тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.1.7. В текстовой части раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 1: 

а) подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Мероприятие 1.1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» протяженностью 11,9 км, 

в том числе, по годам: в 2016 году – 2,69 км, в 2017 году – 4,76 км, 

в 2018 году – 4,45 км.»; 

б) подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Мероприятие 1.1.7 «Ремонт автомобильной дороги 

«Автомобильная дорога, г. Биробиджан, ул. Ленинградская, соединяющая           

ул. Советскую с проспектом 60-летия СССР» протяженностью 0,77 км в 2017 

году. 

Выполнение в полном объѐме комплекса мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия 1.1, позволит за период реализации  

муниципальной программы (2016-2018 годы) осуществить ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области общей протяжѐнностью 20,01 км и, как следствие, увеличить 

протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным 

требованиям после проведения ремонта.»; 

в) подпункт 2.9 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.9. Мероприятие 1.2.9 Исключено.». 

1.1.8. В текстовой части раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

подпрограммы» подпрограммы № 1 после слов «2. Основным мероприятием 

1.2 «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание ливневой канализации».» 

следующий абзац изложить в следующей редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 1.1, позволит привести автомобильные дороги 

протяженностью 20,01 км к нормативным требованиям после проведения 

ремонта в 2018 году.». 

1.1.9. Раздел 7 подпрограммы № 1 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

118 676,3 тыс. рубле в том числе: 

2016 год – 77 701,8 тыс. рублей; 

2017 год – 26 154,8 тыс. рублей; 
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2018 год – 14 819,7 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

- областной бюджет – 64 750,0 тыс. рублей; 

- городской бюджет – 53 926,3 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 0,0 рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммы не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий подпрограммы не привлекаются.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано 

в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в разрезе подпрограмм указаны в приложении  

№4 к муниципальной программе.». 

1.1.10. В текстовой части III «Подпрограммы муниципальной 

программы» раздела 3.1 паспорта муниципальной подпрограммы 

«Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»: 

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

54 573,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0тыс. руб.;  

2018 год – 14 053,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят  

54 573,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.; 

2018 год – 14 053,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб.   

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб.  

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.». 
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1.1.11. В текстовой части раздела 3 «Прогноз  конечных результатов 

подпрограммы» подпрограммы № 2 после слов: 

а) «- подготовить проектно-сметную документацию по строительству, 

реконструкции моста через р. Бира;» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной 

разметки протяженностью 566,0 погонных метров;»; 

б) «- выполнить работы по устройству, реконструкции уличного 

освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 32-х штук;» 

следующие два абзаца изложить в новой редакции: 

«- подготовить проектно-сметную документацию и выполнить работы 

по устройству, модернизации светофорных объектов в количестве 1-й 

единицы; 

- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с 

действующим законодательством в количестве 1-й штуки;». 

1.1.12. В текстовой части раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 2: 

а) подпункт 1.6.  пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.6. Мероприятие 1.1.6 «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» протяженностью 11,9 км, 

в том числе, по годам: в 2016 году – 2,69 км, в 2017 году – 4,76 км, 

в 2018 году – 4,45 км.»; 

б) подпункт 1.7.  пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Мероприятие 1.1.7 «Ремонт автомобильной дороги 

«Автомобильная дорога, г. Биробиджан, ул. Ленинградская, соединяющая           

ул. Советскую с проспектом 60-летия СССР» протяженностью 0,77 км в 2017 

году. 

Выполнение в полном объѐме комплекса мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия 1.1, позволит за период реализации  

муниципальной программы (2016-2018 годы) осуществить ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области общей протяжѐнностью 20,01 км и, как следствие, увеличить 

протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным 

требованиям после проведения ремонта.»; 

в) подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.8. Мероприятие 2.2.8 «Устройство горизонтальной дорожной 

разметки» протяженностью 566,0 пог. км., в том числе по годам: в 2016 году – 

137,5 пог. км., в 2017 году – 137,5 пог. км., в 2018 году – 291,0 пог. км. 

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы 

планируется погашение в 2018 году кредиторской задолженности за ранее 

выполненные работы (в 2017 году) по устройству 2ьной дорожной разметки, 

в сумме 501,4 тыс. рублей.»; 

г) подпункт 2.15 пункта 2 изложить в следующей редакции:  
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«2.15. Мероприятие 2.2.15 «Проектирование устройства уличного 

освещения» в количестве 2 ед., в том числе по годам: 2016 год – 1 ед., 

2017 год– 1 ед.»; 

д) подпункт 2.20 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.20. Мероприятие 2.2.20 «Проектирование светофорных объектов» в 

количестве 1 ед., в том числе по годам: 2016 год – 1 ед., 2017 год – 0 ед., 

2018 год – 0 ед.»; 

 е) подпункт 2.21 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.21. Мероприятие 2.2.21 «Оборудование мест стоянок легковых такси 

в соответствии с действующим законодательством» в количестве 1 шт., в том 

числе по годам: 2017 год – 1 шт.». 

1.1.13. В текстовой части раздела 6 «Показатели (индикаторы) 

подпрограммы» подпрограммы № 2 после слов: 

а) «- в 2017 году подготовить проектно-сметную документацию по 

строительству, реконструкции моста через р. Бира;» следующий абзац 

изложить в новой редакции: 

«- выполнить работы по устройству горизонтальной дорожной 

разметки протяженностью 566,0 погонных метров;»; 

б) «- выполнить работы по устройству, реконструкции уличного 

освещения с установкой опор уличного освещения в количестве 32-х штук;» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«- подготовить проектно-сметную документацию по устройству 

уличного освещения в количестве 1-й единицы;»; 

в) «- подготовить проектно-сметную документацию и выполнить в 2018 

году работы по модернизации светофорных объектов в количестве 2-х 

единиц;» следующий абзац изложить в новой редакции: 

 «- оборудовать места стоянок легковых такси в соответствии с 

действующим законодательством в количестве 1-й штуки;». 

1.1.14. Раздел 7 подпрограммы № 2 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

54 573,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   

2016 год – 12701,7 тыс. рублей;  

2017 год – 27 818,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 053,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

– областной бюджет – 0,0 рублей; 

– городской бюджет – 54 573,0 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 
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Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий подпрограммы не привлекаются.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано 

в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в разрезе подпрограмм указаны в приложении 

№4 к муниципальной программе.». 

1.1.15. В текстовой части III «Подпрограммы муниципальной 

программы» раздела 3.3 паспорта муниципальной подпрограммы 

«Подпрограмма № 3 «Развитие пассажирского транспорта в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-

2018 годы»: 

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

137 595,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 37 079,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

137 595,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 37 079,3 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из средств областного 

бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб.   

Планируемый объем финансирования из средств федерального 

бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 0,0 тыс. руб.;  

2017 год – 0,0 тыс. руб.;  

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируемый объем финансирования из внебюджетных 

источников составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.1.16. В текстовой части 3 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы» после слов: 

а) «В рамках реализации указанных мероприятия также планируется 

оказать социальную помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, по проезду на 

внутригородских маршрутах в автомобильном транспорте общего 

пользования. Количество учащихся общеобразовательных учреждений 
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городского округа, которым оказана социальная помощь по проезду в 

транспорте общего пользования, составит в 2018 году – 1,419 тыс.человек.» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«Кроме этого, в 2016-2018 годах на возмещение части затрат в связи с 

осуществлением перевозок пассажиров муниципальным автомобильным 

транспортом общего пользования на маршрутах городского сообщения 

(возмещение части затрат в связи с производством (реализации) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг МУП «ПАТП» и МУП «Транспортная 

компания») из бюджета городского округа планируется направить 62 921,6 

тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 30 291,6 тыс. руб., в 2017 году – 21 630,0 

тыс. руб., в 2018 году – 11 000,0 тыс. руб.»; 

б) «Планируется, что выполнение мероприятий по обеспечению 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам автобусами по 

регулируемому тарифу в 2017 году и осуществление регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году позволит 

организовать транспортное обслуживание населения и, как следствие, создать 

условия для предоставления транспортных услуг населению городского 

округа.» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«На эти цели из бюджета городского округа планируется направить 

денежные средства в объѐме 379,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году– 

370,0 тыс. рублей. Также, планируется, что на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018 году 

из бюджета городского округа планируется направить денежные средства в 

объѐме 9,0 тыс. рублей.». 

1.1.17. Раздел 7 подпрограммы № 3 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

137 595,1 тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 54 161,1 тыс. рублей; 

2017 год – 46 354,7 тыс. рублей; 

2018 год – 37 079,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

- областной бюджет – 0,0 рублей; 

- городской бюджет – 137 595,1 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 0,0 рублей. 

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных 

государственных полномочий подпрограммой не предусмотрена. 

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию 

мероприятий подпрограммы не привлекаются.  
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств городского бюджета в разрезе подпрограмм, основных мероприятий 

и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования в разрезе подпрограмм указаны в приложении 

№4 к муниципальной программе.». 

1.2. В таблице «Система основных мероприятий и показателей 

реализации муниципальной программы» приложения № 1 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»: 

- строки «Мероприятие 1.2.9», «Мероприятие 2.2.8», «Мероприятие 

2.2.15», «Мероприятие 2.2.20», «Мероприятие 2.2.21», «Мероприятие 3.2.1» 

изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

1.2.9 

Исключено        

Мероприятие 2.2.8 Устройство 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

Непосредственн

ый результат: 

Протяженность 

устройства 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

ПОГ М 566,0 137,5 137,5 291,0 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ПОГ М 275,0 137,5 137,5 0,0 

Участник 5: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ПОГ М 291,0 0,0 0,0 291,0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

ПОГ М 0,0 0,0 0,0 0,0 

Устройство 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

     

 
Мероприятие 

2.2.15 

Проектировани

е устройства 

уличного 

освещения 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

Непосредственны

й результат: 

Техническая 

готовность 

проектной 

ЕД 2 1 1 0 
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подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

документации 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ЕД 2 1 1 0 

Участник 5: 

управление ЖКХ 

мэрии города 

ЕД 1 0 0 1 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

 
Мероприятие 

2.2.20 

Проектировани

е светофорных 

объектов 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосредствен

ный результат: 

Количество 

светофорных 

объектов 

ЕД 1 1 0 0 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ЕД 1 1 0 0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

Мероприятие 

2.2.21 

Оборудование 

мест стоянок 

легковых такси 

в соответствии 

с действующим 

законодательств

ом 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации 

Непосредствен

ный результат: 

Количество 

мест стоянок 

легкового 

такси, 

приведенных к 

нормативным 

требованиям  

ШТ 1 0 1 0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 1 0 1 0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

 0 0 0 0 
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Мероприятие 

3.2.1 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

части затрат в 

связи с 

осуществление

м перевозок 

пассажиров 

муниципальны

м 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования на 

маршрутах 

городского 

сообщения 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города; 

Участник 3: 

МУП «ПАТП»; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортная 

компания» 

Непосредстве

нный 

результат: 

Количество 

пассажиров, 

стоимость 

проезда 

которых в 

транспорте 

общего 

пользования 

подлежит 

возмещению 

ТЫС 

ЧЕЛ 

14 529 4 574 4 910 5 045 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ТЫС 

ЧЕЛ 

9 014 4 574 4 440 0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

ТЫС 

ЧЕЛ 

 5 516 0 470 5 045 

Участник 3: 

МУП «ПАТП» 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортная 

компания» 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0.». 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» приложения № 3 к 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» на 2016-2018 годы»:  

- строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма № 1», 

«Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.6» «Основное мероприятие 

1.2», «Мероприятие 1.2.9», «Мероприятие 1.2.11»   «Подпрограмма № 2», 

«Основное мероприятие 2.2», «Мероприятие 2.2.8», «Мероприятие 2.2.15», 

«Мероприятие 2.2.20»,  «Мероприятие 2.2.21», «Мероприятие 2.2.23», 

«Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.1», «Мероприятие 3.1.1», 

«Основное мероприятие 3.2», «Мероприятие 3.2.1»,  «Основное мероприятие 

3.4», «Мероприятие 3.4.2» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальн

ая программа 

Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 246 094,4 89 564,6 90 577,5 65 952,3 

Мероприятия 

текущего периода 

228 662,9 84 845,8 84 925,9 58 891,2 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

17 431,5 4 718,8 5 651,6 7 061,1 

Ответственный 

исполнитель 1 

(соисполнитель 1, 

участник 1) - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

140 923,7 84 845,8 56 077,9 0,0 
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Ответственный 

исполнитель 2 

(соисполнитель 2, 

участник 5) - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

104 604,6 4 718,8 34 499,6 65 386,2 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Участник 3: МУП 

«ПАТП» 

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

Участник 4: 

Перевозчики 

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

Участник 6: Мэрия 

города 

86,0 0,0 0,0 86,0 

Участник 7: КУМИ 

мэрии города 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Основное 

мероприятие 

1.1 

Мероприятия по 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего 35 056,0 13 849,3 9 851,0 11 355,7 

Мероприятия 

текущего периода 

33 439,7 13 849,3 8 641,5 10 948,9 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

1 616,3 0,0 1 209,5 406,8 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

20 656,5 13 849,3 6 807,2 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

14 399,5 0,0 3 043,8 11 355,7 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Подпрограмма 

№ 1 

Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 53 926,3 22 701,8 16 404,8 14 819,7 

Мероприятия 

текущего периода 

48 286,0 20 057,7 14 379,8 13 848,5 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

5 640,3 2 644,1 2 025,0 971,2 

Соисполнитель 1, 

участник 1 - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

30 128,3 20 057,7 10 070,6 0,0 

Соисполнитель 2, 

участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

23 798,0 2 644,1 6 334,2 14 819,7 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

Всего 29 943,5 9 250,0 9 337,8 11 355,7 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

15 905,6 9 250,0 6 655,6 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

14 037,9 0,0 2 682,2 11 355,7 
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«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области (12,2 км), в 

том числе: 

мэрии города 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области (12,2 км) 

(текущий период) 

Всего 28 327,2 9 250,0 8 128,3 10 948,9 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

14 696,1 9 250,0 5 446,1 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

13 631,1 0,0 2 682,2 10 948,9 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области (12,2 км) 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

1 209,5 0,0 1 209,5 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

406,8 0,0 0,0 406,8 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Основное 

мероприятие 

1.2 

Ремонтно-

эксплуатационное 

обслуживание 

ливневой 

канализации 

Всего 12 183,5 4 508,2 4 300,0 3 375,3 

Мероприятия 

текущего периода 

10 492,3 4 108,2 3 484,5 2 899,6 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

1 691,2 400,0 815,5 475,7 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

7 371,6 4 108,2 3 263,4 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

4 811,9 400,0 1 036,6 3 375,3 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

1.2.9 

 

Исключено 

  

        

Мероприятие 

1.2.11 

Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту объектов 

ливневой 

канализации, 

включая 

топографо-

геодезические 

Всего: 1 405,3 0,0 0,0 1 405,3 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

1 405,3 0,0 0,0 1 405,3 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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работы местности 

городского округа 

Подпрограмма 

№ 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 54 573,0 12 701,7 27 818,0 14 053,3 

Мероприятия 

текущего периода 

42 781,8 10 627,0 24 191,4 7 963,4 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

11 791,2 2 074,7 3 626,6 6 089,9 

Соисполнитель 1, 

участник 1 - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

17 918,0 10 627,0 7 291,0 0,0 

Соисполнитель 2, 

участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

36 569,0 2 074,7 20 527,0 13 967,3 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Участник 6: Мэрия 

города 

86,0 0,0 0,0 86,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствовани

е организации 

движения 

транспортных 

средств и 

пешеходов 

Всего 54 311,0 12 611,7 27 732,0 13 967,3 

Мероприятия 

текущего периода 

42 548,8 10 537,0 24 105,4 7 906,4 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

11 762,2 2 074,7 3 626,6 6 060,9 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

17 771,0 10 537,0 7 234,0 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

36 540,0 2 074,7 20 498,0 13 967,3 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

2.2.8 

Устройство 

горизонтальной 

дорожной 

разметки, в том 

числе: 

Всего 5 132,0 1 656,0 1 604,0 1 872,0 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

2 754,7 1 656,0 1 098,7 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

2 377,3 0,0 505,3 1 872,0 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Устройство 

горизонтальной 

дорожной 

разметки                                             

(текущий период) 

Всего 4 630,6 1 656,0 1 604,0 1 370,6 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

2 754,7 1 656,0 1 098,7 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

1 875,9 0,0 505,3 1 370,6 

Участник 2: 

Подрядные 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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организации 

Устройство 

горизонтальной 

дорожной 

разметки 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

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

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

 

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

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

 

501,4 0,0 0,0 501,4 

Мероприятие 

2.2.15 

Проектирование 

устройства 

уличного 

освещения  

Всего 159,0 100,0 59,0 0,0 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

159,0 100,0 59,0 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

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

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

2.2.20 

Проектирование 

светофорных 

объектов 

Всего 99,0 99,0 0,0 0,0 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

99,0 99,0 0,0 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

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

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

2.2.21 

Оборудование 

мест стоянок 

легковых такси в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

Всего: 50,0 0,0 50,0 0,0 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

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

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

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

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

2.2.23 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

проезжих частей; 

ремонт 

гравийного 

покрытия 

автомобильных 

дорог; замена 

бордюрного 

камня; ремонт 

дорожных 

ограждений; 

ремонт мостов; 

ремонт и (или) 

Всего: 2 110,0 0,0 0,0 2 110,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

2 110,0 0,0 0,0 2 110,0 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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устройство 

неровностей; 

ремонт тротуаров 

Подпрограмма 

№ 3 

Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 137 595,1 54 161,1 46 354,7 37 079,3 

Мероприятия 

текущего периода 

137 595,1 54 161,1 46 354,7 37 079,3 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

Соисполнитель 1, 

участник 1 - 

управление 

транспорта мэрии 

города 

92 877,4 54 161,1 38 716,3 0,0 

Соисполнитель 2, 

участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

44 237,6 0,0 7 638,4 36 599,2 

Участник 3: МУП 

«ПАТП» 

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

Участник 4: 

Перевозчики 

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

Участник 7:  КУМИ 

мэрии города 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Основное 

мероприятие 

3.1 

Модернизация 

парка подвижного 

состава и развитие 

материально-

технической базы 

муниципального 

предприятия, 

осуществляющего 

пассажирские 

автоперевозки 

Всего 480,1 0,0 0,0 480,1 

Мероприятия 

текущего периода 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

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

Участник 3: МУП 

«ПАТП» 

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

Участник 7:  КУМИ 

мэрии города 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Мероприятие 

3.1.1 

Закупка 

автотранспортных 

средств  в лизинг  

Всего: 480,1 0,0 0,0 480,1 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

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

Участник 3:  МУП 

«ПАТП» 

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

Участник 7:  КУМИ 

мэрии города 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Основное 

мероприятие 3.2 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение затрат в 

связи с 

производством 

Всего 62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

Мероприятия 

текущего периода 

62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

Кредиторская 

задолженность за 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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(реализацией) 

товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

предыдущий период 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

49 850,2 30 291,6 19 558,6 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

13 071,4 0,0 2 071,4 11 000,0 

Участник 3: МУП 

«ПАТП» 

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

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 

Всего 62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

Участник 1: 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

49 850,2 30 291,6 19 558,6 0,0 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

13 071,4 0,0 2 071,4 11 000,0 

Участник 3: МУП 

«ПАТП» 

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

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Основное 

мероприятие 

3.4 

Создание условий 

для 

предоставления 

транспортных 

услуг населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Всего 379,0 0,0 370,0 9,0 

Мероприятия 

текущего периода 

379,0 0,0 370,0 9,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

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

Участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

379,0 0,0 370,0 9,0 

Участник 3: МУП 

«ПАТП»  

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

Участник 4: 

Перевозчики 

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

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Мероприятие 

3.4.2 

Осуществление 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего: 9,0 0,0 0,0 9,0 

Участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

9,0 0,0 0,0 9,0 

Участник 4: 

Перевозчики 

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

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

0,0 0,0 0,0 0,0.». 

1.4. В таблице «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» приложения № 4 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы»: 

- строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма № 1», 

«Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.6» «Основное мероприятие 

1.2», «Мероприятие 1.2.9», «Мероприятие 1.2.11»   «Подпрограмма № 2», 
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«Основное мероприятие 2.2», «Мероприятие 2.2.8», «Мероприятие 2.2.15», 

«Мероприятие 2.2.20»,  «Мероприятие 2.2.21», «Мероприятие 2.2.23», 

«Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.1», «Мероприятие 3.1.1», 

«Основное мероприятие 3.2», «Мероприятие 3.2.1», «Основное мероприятие 

3.4», «Мероприятие 3.4.2» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальна

я программа 

Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

Всего 

 
310 844,4 144 564,6 100 327,5 65 952,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

293 412,9 139 845,8 94 675,9 58 891,2 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

17 431,5 4 718,8 5 651,6 7 061,1 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(дорожный 

фонд) 

64 750,0 55 000,0 9 750,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

246 094,4 89 564,6 90 577,5 65 952,3 

- кредиторская 

задолженность 
17 431,5 4 718,8 5 651,6 7 061,1 

 - текущий 

период, в том 

числе: 

228 662,9 84 845,8 84 925,9 58 891,2 

- дорожный 

фонд 
11 068,9 3 420,0 3 662,2 3 986,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 1 

Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

Всего 118 676,3 77 701,8 26 154,8 14 819,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

113 036,0 75 057,7 24 129,8 13 848,5 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

5 640,3 2 644,1 2 025,0 971,2 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(дорожный 

фонд) 

64 750,0 55 000,0 9 750,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

53 926,3 22 701,8 16 404,8 14 819,7 

- кредиторская 

задолженность 
5 640,3 2 644,1 2 025,0 971,2 

 - текущий 

период, в том 

числе: 

48 286,0 20 057,7 14 379,8 13 848,5 

- дорожный 

фонд 

 

11 068,9 3 420,0 3 662,2 3 986,7 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия 

по ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего 99 806,0 68 849,3 19 601,0 11 355,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

98 189,7 68 849,3 18 391,5 10 948,9 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

1 616,3 0,0 1 209,5 406,8 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

(дорожный 

фонд) 

64 750,0 55 000,0 9 750,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

35 056,0 13 849,3 9 851,0 11 355,7 

- кредиторская 

задолженность 
1 616,3 0,0 1 209,5 406,8 

 - текущий 

период, в том 

числе: 

33 439,7 13 849,3 8 641,5 10 948,9 

- дорожный 

фонд 
11 068,9 3 420,0 3 662,2 3 986,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области  (12,2 

км), в том 

числе: 

Всего 29 943,5 9 250,0 9 337,8 11 355,7 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

29 943,5 9 250,0 9 337,8 11 355,7 

- дорожный 

фонд 
8 738,4 1 089,5 3 662,2 3 986,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области  (12,2 

км)                                                      

(Текущий 

период) 

Всего 28 327,2 9 250,0 8 128,3 10 948,9 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

28 327,2 9 250,0 8 128,3 10 948,9 

- дорожный 

фонд 
8 331,6 1 089,5 3 662,2 3 579,9 

внебюджетные 

источники 

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

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

Всего 1 616,3 0,0 1 209,5 406,8 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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значения 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области  (12,2 

км)                                                      

(Кредиторская 

задолжность) 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

 

1 616,3 0,0 1 209,5 406,8 

- дорожный 

фонд 
406,8 0,0 0,0 406,8 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Ремонтно-

эксплуатацион

ное 

обслуживание 

ливневой 

канализации  

Всего 12 183,5 4 508,2 4 300,0 3 375,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

10 492,3 4 108,2 3 484,5 2 899,6 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

1 691,2 400,0 815,5 475,7 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

12 183,5 4 508,2 4 300,0 3 375,3 

- текущий 

период 
10 492,3 4 108,2 3 484,5 2 899,6 

- кредиторская 

задолженность 
1 691,2 400,0 815,5 475,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.2.9 

Исключено 
          

Мероприятие 

1.2.11 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту 

объектов 

ливневой 

канализации, 

включая 

топографо-

геодезические 

работы 

местности 

городского 

округа    

Всего 1 405,3 0,0 0,0 1 405,3 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
1 405,3 0,0 0,0 1 405,3 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

№ 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

Всего 54 573,0 12 701,7 27 818,0 14 053,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

42 781,8 10 627,0 24 191,4 7 963,4 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

11 791,2 2 074,7 3 626,6 6 089,9 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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области» на 

2016-2018 годы 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

54 573,0 12 701,7 27 818,0 14 053,3 

- текущий 

период 

 

42 781,8 10 627,0 24 191,4 7 963,4 

- кредиторская 

задолженность 
11 791,2 2 074,7 3 626,6 6 089,9 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Организационн

о-

планировочные 

и инженерные 

меры, 

направленные 

на 

совершенствов

ание 

организации 

движения 

транспортных 

средств и 

пешеходов        

Всего 54 311,0 12 611,7 27 732,0 13 967,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

42 548,8 10 537,0 24 105,4 7 906,4 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

11 762,2 2 074,7 3 626,6 6 060,9 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

54 311,0 12 611,7 27 732,0 13 967,3 

- текущий 

период 
42 548,8 10 537,0 24 105,4 7 906,4 

- кредиторская 

задолженность 
11 762,2 2 074,7 3 626,6 6 060,9 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.8 

Устройство 

горизонтально

й дорожной 

разметки 

Всего 5 132,0 1 656,0 1 604,0 1 872,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
5 132,0 1 656,0 1 604,0 1 872,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Устройство 

горизонтально

й дорожной 

разметки                                             

(текущий 

период) 

Всего 4 630,6 1 656,0 1 604,0 1 370,6 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

4 630,6 1 656,0 1 604,0 1 370,6 

внебюджетные 

источники 

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

  Устройство 

горизонтально

й дорожной 

разметки 

(кредиторская 

задолженность

) 

Всего 501,4 0,0 0,0 501,4 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

501,4 0,0 0,0 501,4 

внебюджетные 

источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 

2.2.15 

Проектировани

е устройства 

уличного 

освещения 

Всего 159,0 100,0 59,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
159,0 100,0 59,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.20 

Проектировани

е светофорных 

объектов 

Всего 99,0 99,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
99,0 99,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.21 

Оборудование 

мест стоянок 

легковых такси 

в соответствии 

с действующим 

законодательст

вом 

Всего 50,0 0,0 50,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
50,0 0,0 50,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

2.2.23 

Ремонт 

асфальтового 

покрытия 

проезжих 

частей; ремонт 

гравийного 

покрытия 

автомобильных 

дорог; замена 

бордюрного 

камня; ремонт 

дорожных 

ограждений; 

ремонт мостов; 

ремонт и (или) 

устройство 

неровностей; 

ремонт 

тротуаров 

Всего 2 110,0 0,0 0,0 2 110,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
2 110,0 0,0 0,0 2 110,0 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

№ 3 

Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

Всего 137 595,1 54 161,1 46 354,7 37 079,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

137 595,1 54 161,1 46 354,7 37 079,3 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

 

137 595,1 54 161,1 46 354,7 37 079,3 
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внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Модернизация 

парка 

подвижного 

состава и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

муниципальног

о предприятия, 

осуществляющ

его 

пассажирские 

автоперевозки 

Всего 480,1 0,0 0,0 480,1 

Мероприятия 

текущего 

периода 

480,1 0,0 0,0 480,1 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
480,1 0,0 0,0 480,1 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.1.1 

Закупка 

автотранспорт

ных средств в 

лизинг  

Всего 480,1 0,0 0,0 480,1 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
480,1 0,0 0,0 480,1 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2 

Предоставлени

е субсидий на 

возмещение 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением 

работ, 

оказанием 

услуг 

Всего 62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.2.1 

Предоставлени

е субсидий на 

возмещение 

части затрат в 

связи с 

осуществление

м перевозок 

пассажиров 

муниципальны

м 

автомобильны

м транспортом 

общего 

пользования на 

маршрутах 

городского 

сообщения 

 

Всего 62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
62 921,6 30 291,6 21 630,0 11 000,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.4 

Создание 

условий для 

предоставлени

я 

транспортных 

услуг 

населению и 

организация 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского 

округа 

Всего 379,0 0,0 370,0 9,0 

Мероприятия 

текущего 

периода 

379,0 

0,0 370,0 9,0 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

379,0 
0,0 370,0 9,0 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.4.2 

Осуществление 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам на 

территории 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего 9,0 0,0 0,0 9,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

9,0 
0,0 0,0 9,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города           Е.В. Коростелев  

«12» 12.2018 


