
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.12.2018         № 2667 

 

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 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели 

(индикаторы) муниципальной 

программы 

Целевой показатель (индикатор) 1: Увеличение уровня транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствии с 

нормативными требованиями к концу 2018 года до 33,85%. 

Целевой показатель (индикатор) 2: Уменьшение числа дорожно-транспортных 

происшествий за период реализации программы на 6 ед. 

Целевой показатель (индикатор) 3: Исключен. 

Целевой показатель (индикатор) 4: Площадь дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов городского округа, приведѐнных к нормативным требованиям,10 293,9 м
2
. 
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 Целевой показатель (индикатор) 5: Доля льготной категории граждан, 

получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем количестве  

льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению, 100 %.»; 

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы в 

2016-2018 годах являются: 

1. Увеличение уровня транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями к концу 

2018 года до 33,85%, в том числе по годам: 

2016 год – 29,4%; 

2017 год – 31,43%; 

2018 год – 33,85%. 

2. Приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной 

программы дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов городского округа общей площадью 

10 293,9 м
2
. 

Ожидается, что площадь дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа, 

приведѐнных к нормативным требованиям, по итогам реализации программы 

составит 10293,9 м
2
, в том числе по годам: 

2016 год – 5652,0 м
2
; 

2017 год – 4641,9 м
2
. 

3. Уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий за период 

реализации программы на 6 ед., в том числе по годам: 

2016 год – 1 ед.; 

2017 год – 2 ед.; 

2018 год – 3 ед. 

4. Исключен. 

5. Обеспечение перевозок льготной категории граждан автомобильным 

транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах городского 

сообщения, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня 

обеспеченности населения городского округа услугами пассажирского 

автотранспорта. 

Ожидается, что доля льготной категории граждан, получивших услугу по проезду 

в общественном транспорте, в общем количестве  льготников, стоимость проезда 

которых подлежит возмещению, составит 100 %, в том числе по годам: 

2016 год – 0 %.; 

2017 год – 100 %.; 

2018 год – 100 %.». 

1.1.2. В текстовой части раздела 2 «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи 

муниципальной программы» после слов «2) Основного мероприятия 2.2 

«Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«1) Основного мероприятия 3.1. Исключено;». 
1.1.3. В текстовой части раздела 3 «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы» пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Исключено.». 

1.1.4. Пункт 3 таблицы 1 «Проблемы, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы, результаты реализации» раздела 4 «Сроки и 

этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
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«3 Качество обслуживания 

пассажиров транспортом 

общего пользования в 

недостаточной степени 

удовлетворяет стандартам 

качества услуги. Основные 

фонды муниципального 

унитарного предприятия 

«Пассажирские 

автотранспортные 

перевозки» муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области» и  

муниципального 

унитарного предприятия 

«Транспортная компания» 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

характеризуются высоким 

износом. 

Задача 3. Повышение уровня 

обеспеченности населения 

города услугами 

пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области  

 

2016-2018 

годы 

1. Исключено. 

2. Обеспечение перевозок 

льготной категории граждан 
автомобильным транспортом 

общего пользования на 

муниципальных маршрутах 

городского сообщения, что, в 

свою очередь, будет 

способствовать повышению 

уровня обеспеченности 

населения городского округа 

услугами пассажирского 

автотранспорта. 

Ожидается, что доля льготной 

категории граждан, 

получивших услугу по 

проезду в общественном 

транспорте, в общем 

количестве  льготников, 

стоимость проезда которых 

подлежит возмещению, 

составит 100 %, в том числе 

по годам: 

2016 год – 0 %.; 

2017 год – 100 %.; 

2018 год – 100 %.». 

1.1.5. В текстовой части раздела 7 «Целевые показатели (индикаторы) 

муниципальной программы»: после слов: 

а) «С учетом выполнения основных мероприятий 2.1, 2.2, 

предусмотренных подпрограммой №2 муниципальной программы, 

показателем (индикатором), характеризующим решение задачи № 2 

муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должен стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 2: Уменьшение числа дорожно-

транспортных происшествий за период реализации программы на 6 ед., в том 

числе по годам: 

2016 год – 1 ед.; 

2017 год – 2 ед.; 

2018 год – 3 ед.» следующий абзац изложить в новой редакции: 

«Для обеспечения решения задачи 3 муниципальной программы 

необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные подпрограммой 3 

«Развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы», а именно: 

1. Основным мероприятием 3.1. Исключено.»; 

б) «- оказать социальную помощь пенсионерам, достигшим 60 лет для  

мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж 35 лет для мужчин и 

30 лет для женщин, не имеющих звания «Ветеран труда», по проезду в 

транспорте общего пользования, в том числе реализация единых социальных 

проездных билетов из расчета перевозки 900 тыс. человек;» следующие два 

абзаца изложить в новой редакции: 

«- возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходы, возникшие в связи с предоставлением льготного 
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проезда автомобильным транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам, межмуниципальным (сезонным) маршрутам 

регулярных перевозок муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области гражданам - пенсионерам, проживающим в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам, достигшим возраста 55 

лет женщинам, 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 из расчета перевозки 2 436,8 тыс. человек; 

- 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 

городского округа, которым  будет оказана социальная помощь по проезду в 

транспорте общего пользования, составит в 2018 году– 0,854 тыс.человек.»; 

в) «В целом выполнение мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой №3, позволит обеспечить повышение эффективности 

функционирования муниципального пассажирского транспорта, 

удовлетворить спрос населения на перевозки в различных районах городского 

округа, быть экономически эффективной с точки зрения функционирующего 

муниципального автотранспортного предприятия, связанной с минимизацией 

его затрат, избежать столкновений интересов муниципальных и частных 

перевозчиков, выливающихся в конфликты.» следующий абзац изложить в 

новой редакции: 

«С учетом выполнения основных мероприятий 3.2, 3.3, 3.4, 

предусмотренных подпрограммой 3 муниципальной программы, 

показателями (индикаторами), характеризующими решение задачи № 3 

муниципальной программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), 

должны стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 3: Исключен.». 

1.1.6. В разделе 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

текстовой части подпрограммы № 2 после слов «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.» следующий абзац изложить в новой 

редакции:  

«Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы 

планируется погашение в 2018 году кредиторской задолженности за ранее 

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

сумме 501,4 тыс. рублей.». 
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1.1.7.  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 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы » изложить 

в следующей редакции: 
«Целевые показатели (индикаторы) 

подпрограммы 

Целевой показатель (индикатор) 3: Исключен. 

Целевой показатель (индикатор) 5: Доля льготной категории граждан, 

получивших услугу по проезду в общественном транспорте, в общем 

количестве  льготников, стоимость проезда которых подлежит 

возмещению, 100 %.»; 

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы в 2016-

2018 годах является: 

1. Исключено. 

2. Обеспечение перевозок льготной категории граждан автомобильным 

транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах 

городского сообщения, что, в свою очередь, будет способствовать 

повышению уровня обеспеченности населения городского округа 

услугами пассажирского автотранспорта. 

Ожидается, что доля льготной категории граждан, получивших услугу 

по проезду в общественном транспорте, в общем количестве  

льготников, стоимость проезда которых подлежит возмещению, 

составит 100 %, в том числе по годам: 

2016 год – 0 %.; 

2017 год – 100 %.; 

2018 год – 100 %.». 

1.1.8. В текстовой части 1 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы» после слов: 

а) «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 со словами «Планируется, что в рамках реализации муниципальной 

программы в 2018 году из бюджета городского округа будут направлены 

денежные средства в объѐме 4 261,1 тыс. рублей на приобретение 9-ти 

автобусов для МУП «Транспортная компания.» исключить; 

б) после таблицы «Объѐмы финансовых ресурсов, направленные из 

городского бюджета на оказание социальной помощи населению городского 

округа» следующий абзац изложить в новой редакции:  

«Планируется, что в рамках муниципальной программы в 2016-2018 

годах на выполнение мероприятий, направленных на оказание социальной 

помощи населению, из бюджета городского округа будут направлены 

денежные средства в объѐме 73 814,4 тыс. руб., в том числе: в 2016 году – 

23869,5 тыс. руб., в 2017 году – 24 354,7 тыс. руб., в 2018 году – 26 070,3 тыс. 

руб.». 

1.1.9. В текстовой части раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» 

после слов: 

а) «Задача 2. Создание условий по обеспечению проезда льготной 

категории граждан по муниципальным маршрутам регулярных автоперевозок 
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на территории городского округа.» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«Планируется, что решение задачи № 1 подпрограммы №3 по оказанию 

содействия процессу обновления основных фондов и повышению 

управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным 

транспортом в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области будет обеспечено через выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках следующего основного мероприятия: 

 1) Основное мероприятие 3.1. Исключено.»; 

б) «3) Основного мероприятия 3.4 «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа» следующий абзац 

изложить в новой редакции: 

«Выполнение в полном объѐме мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой № 3, позволит: 

1) Исключено.». 

1.1.10. В текстовой части раздела 3 «Прогноз конечных результатов 

подпрограммы»: 

а) первый абзац изложить в новой редакции:  

«Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой № 3, 

позволит достичь следующих результатов: 

 1. Исключено.»; 

б) после слов «- создание условий по обеспечению проезда льготной 

категории граждан по муниципальным маршрутам регулярных автоперевозок 

на территории городского округа.» следующий абзац изложить в новой 

редакции: 

«Для обеспечения решения задач №1, 2 подпрограммы № 3 необходимо 

выполнить мероприятия, реализуемые в рамках следующих основных 

мероприятий, предусмотренных подпрограммой: 

1. Основное мероприятие 3.1. Исключено.»; 

в) абзац со словами «Выполнение в полном объѐме мероприятий, 

реализуемых в рамках основного мероприятия 3.1, позволит: 

- осуществить закупку автотранспортных средств в лизинг в количестве 

9-ти единиц и, следовательно, позволит обновить парк подвижного состава 

муниципального унитарного предприятия «Транспортная компания» 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» на 9 единиц, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению 

материально-технической базы предприятия, позволит повысить 

эффективность использования подвижного состава.» исключить;  

г) после слов «- оказать социальную помощь пенсионерам, достигшим 

60 лет для  мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж 35 лет для 

мужчин и 30 лет для женщин, не имеющих звания «Ветеран труда», по 

проезду в транспорте общего пользования, в том числе реализация единых 

социальных проездных билетов из расчета перевозки 900 тыс. человек;» 

следующие два абзаца изложить в новой редакции: 
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«- возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходы, возникшие 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 - пенсионерам, проживающим в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам, достигшим возраста 55 

лет женщинам, 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, из расчета перевозки 2 436,8 тыс. человек. 

- 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 

городского округа, которым  будет оказана социальная помощь по проезду в 

транспорте общего пользования, составит в 2018 году– 0,854 тыс.человек.». 

1.1.11. В текстовой части раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» первый  абзац со словами «Для решения задачи «Содействие 

процессу обновления основных фондов и повышение управляемости в сфере 

перевозок населения общественным автомобильным транспортом в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», предусмотренной подпрограммой № 3 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город 

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

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 1. Исключено. 

1.1. Мероприятие 3.1.1. Исключено.» изложить в новой редакции»; 

Подпункты 3.3. и 3.4. пункта 3 текстовой части раздела 5 «Система 

основных мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«3.3. Мероприятие 3.3.3 «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 - 

пенсионерам, проживающим в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, мужчинам, достигшим 60 лет и 

женщинам, достигшим возраста 55 лет женщинам, имеющим трудовой стаж 

неменее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, не имеющим права на 

получение мер социальной поддержки по проезду  на автомобильном 
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транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области» в количестве 

2 436,8 тыс. чел., в том числе по годам: 2017 год – 1 150,8 тыс. чел., 2018 год– 

1 286,0 тыс. чел.; 

3.4. Мероприятие 3.3.4 «Оказание социальной помощи 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» в количестве 0,854 тыс. чел., в том числе по 

годам: 2018 год – 0,854 тыс. чел.». 

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

подпрограммы» после слов: 

а) «Задача 2. Создание условий по обеспечению проезда льготной 

категории граждан по муниципальным маршрутам регулярных автоперевозок 

на территории городского округа.» два следующих абзаца изложить в новой 

редакции: 

«Для обеспечения решения задачи № 1 подпрограммы №3 необходимо 

выполнить мероприятия, предусмотренные следующим основным 

мероприятием: 

1. Основным мероприятием 3.1. Исключено. 

С учетом выполнения мероприятий, реализуемых в рамках основного 

мероприятия 3.1, предусмотренного подпрограммой №3 муниципальной 

программы, показателем (индикатором), характеризующим решение задачи 

№ 1 подпрограммы, направленной на достижение основной цели 

подпрограммы, и, как следствие, решение задачи № 3 муниципальной 

программы (ожидаемым эффектом от еѐ реализации), должен стать: 

1. Целевой показатель (индикатор) 3: Исключен.»; 

б) «- оказать социальную помощь пенсионерам, достигшим 60 лет для  

мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж 35 лет для мужчин и 

30 лет для женщин, не имеющих звания «Ветеран труда», по проезду в 

транспорте общего пользования, в том числе реализация единых социальных 

проездных билетов из расчета перевозки 900 тыс. человек;» следующий абзац 

изложить в новой редакции: 

«- возместить юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям расходы, возникшие 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 - пенсионерам, проживающим в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, мужчинам, достигшим 60 лет и женщинам, достигшим возраста 55 

лет женщинам, 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, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 2 436,8 тыс. человек; 

- 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 

городского округа, которым  будет оказана социальная помощь по проезду в 

транспорте общего пользования, составит в 2018 году –0,854 тыс.человек.». 

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 «Муниципальная программа», «Подпрограмма №3», 

«Мероприятие 1.1.6.», «Мероприятие 2.2.15.», «Основное мероприятие 3.1.», 

«Мероприятие 3.1.1», «Основное мероприятие 3.3.», «Мероприятие 3.3.3.», 

«Мероприятие 3.3.4.»    изложить в следующей редакции: 
«Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области»  

на 2016-2018 

годы 

Ответственный 

исполнитель: 

1. Управление 

транспорта 

мэрии города; 

2. Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 

1: 

Увеличение 

уровня 

транспортно

-

эксплуатаци

онных 

характерист

ик 

автомобильн

ых дорог в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

требованиям

и к концу 

2018 года до 

33,85% 

ПРОЦ 33,85 29,4 31,43 33,85 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 

2:Уменьшен

ие числа 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий за период 

реализации 

программы 

на 6 ед. 

ЕД 6 1 2 3 
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   Целевой 

показатель 

(индикатор) 

3: Исключен 

     

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 

4: Площадь 

дворовых 

территорий 

многокварти

рных домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многокварти

рных домов 

городского 

округа, 

приведѐнны

х к 

нормативны

м 

требованиям 

М2 10 293,9 5652,0 4641,9 0 

   Целевой 

показатель 

(индикатор) 

5: Доля 

льготной 

категории 

граждан, 

получивших 

услугу по 

проезду в 

общественн

ом 

транспорте, 

в общем 

количестве  

льготников, 

стоимость 

проезда 

которых 

подлежит 

возмещению

, 100 % 

ПРОЦ 100 0 100 100 

 
Мероприяти

е 1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, в том 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосред

ственный 

результат

: 

Протяже

нность 

автомоби

льной 

дороги, 

приведен

ной к 

норматив

ным 

КМ 11,9 2,69 4,76 4,45 

Участник 1: 

управление 

КМ 7,45 2,69 4,76 0,0 
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числе: транспорта 

мэрии города 

требован

иям 

после 

проведен

ия 

ремонта 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

КМ 4,45 0,0 0,0 4,45 

 
Мероприяти

е 2.2.15 

Проектирование 

устройства 

уличного 

освещения 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосредс

твенный 

результат: 

Техническ

ая 

готовность 

проектной 

документа

ции 

ЕД 2 1 1 0 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ЕД 2 1 1 0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

ЕД 0 0 0 0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

ЕД 0 0 0 0 

 
Подпрограмм

а №  3 

«Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

на 2016-2018 

годы 

Соисполнител

ь: 

1. Управление 

транспорта 

мэрии города; 

2. Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Целевой 

показате

ль 

(индикат

ор) 3: 

Исключе

н 

 

     

Целевой 

показате

ль 

(индикат

ор) 5: 

Доля 

льготной 

категори

и 

граждан, 

получив

ших 

услугу 

по 

проезду 

в 

обществе

нном 

транспор

те, в 

ПРОЦ 100 0 100 100 
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общем 

количест

ве  

льготник

ов, 

стоимост

ь проезда 

которых 

подлежи

т 

возмеще

нию, 100 

% 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Исключено        

Мероприятие 

3.1.1 

Исключено         

Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная 

помощь 

населению 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города; 

Участник 3: 

МУП 

«ПАТП»; 

Участник 4: 

перевозчики; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортна

я компания» 

Непосред

ственный 

результат

: 

Количест

во 

граждан, 

получив

ших 

социальн

ую 

поддерж

ку по 

проезду 

на 

автомоби

льном 

транспор

те 

общего 

пользова

ния 

ТЫС 

ЧЕЛ 

4 124,1 1 279,4 1 475,2 1 369,5 

Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальны

м 

предпринимате

лям расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставление

м льготного 

проезда 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальны

м маршрутам, 

межмуниципал

ьным 

(сезонным) 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города; 

Участник 4: 

перевозчики; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортна

я компания» 

 

Непосред

ственный 

результат

: 

Количест

во 

пенсионе

ров, 

которым  

оказана 

социальн

ая 

помощь 

по 

проезду 

в 

транспор

те 

общего 

пользова

ния 

ТЫС 

ЧЕЛ 

2 436,8 0 1 150,8 1 286,0 
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маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

гражданам - 

пенсионерам, 

проживающим 

в 

муниципально

м образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 60 

лет и 

женщинам, 

достигшим 

возраста 55 лет 

женщинам, 

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, 

предусмотренн

ых 

законодательст

вом Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

  Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

1 150,8 0 1 150,8 0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

1 286,0 0 0 1 286,0 
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Участник 

4:перевозчики 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортна

я компания» 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Мероприятие 

3.3.4 

Оказание 

социальной 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

детям из 

малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях 

муниципальног

о образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, по 

проезду на 

внутригородск

их маршрутах в 

автомобильном 

транспорте 

общего 

пользования 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Участник 4: 

Перевозчики  

Участник 3: 

МУП 

«ПАТП»; 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортна

я компания» 

 

 

Непосред

ственный 

результат

:  

Количест

во 

учащихс

я 

общеобр

азователь

ных 

учрежде

ний 

городско

го 

округа, 

которым  

оказана 

социальн

ая 

помощь 

по 

проезду 

в 

транспор

те 

общего 

пользова

ния 

 

ТЫС 

ЧЕЛ 

0,854 0 0 0,854 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

0,854 0 0 0,854 

Участник 3: 

МУП 

«ПАТП» 

 ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 4: 

Перевозчики  

 ТЫС 

ЧЕЛ 

0 0 0 0 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортна

я 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»:  
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- строки «Основное мероприятие 3.1.», «Мероприятие 3.1.1», 

«Основное мероприятие 3.3.», «Мероприятие 3.3.3.», «Мероприятие 3.3.4.»    

изложить в следующей редакции: 
«Основное 

мероприятие 

3.1 

Исключено 

  

        

Мероприятие 

3.1.1 

Исключено 
          

Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная 

помощь 

населению 

Всего 74 294,5 23 869,5 24 354,7 26 070,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

74 294,5 23 869,5 24 354,7 26 070,3 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

период 

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

Участник 1: 

Управление 

транспорта 

мэрии города 

43 027,2 23 869,5 19 157,7 0,0 

Участник 5: 

Управление 

ЖКХ мэрии 

города 

31 267,3 0,0 5 197,0 26 070,3 

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 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставлением 

льготного 

проезда 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципальн

ым (сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

Всего 47 341,1 0,0 22 134,1 25 207,0 

Участник 1 

Управление 

транспорта 

мэрии города 

17 609,9 0,0 17 609,9 0,0 

Участник 5 - 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

29 731,2 0,0 4 524,2 25 207,0 

Участник 4: 

Перевозчики ;                                                        

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

Участник 8: 

МУП 

«Транспортная 

компания» 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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гражданам - 

пенсионерам, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 60 

лет и женщинам, 

достигшим 

возраста 55 лет 

женщинам, 

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, 

предусмотрен-

ных законода-

тельством 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

Мероприятие 

3.3.4 

Оказание 

социальной 

помощи детям, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и детям 

из малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

"Город 

Биробиджан" 

Еврейской 

автономной 

области, по 

проезду на 

внутригородских 

маршрутах в 

автомобильном  

Всего 
301,1 0,0 0,0 301,1 

Участник 5 - 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

301,1 0,0 0,0 301,1 

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». 
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транспорте 

общего 

пользования 
 

    

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 «Основное мероприятие 3.1.», «Мероприятие 3.1.1», 

«Основное мероприятие 3.3.», «Мероприятие 3.3.3.», «Мероприятие 3.3.4.»    

изложить в следующей редакции:  
«Основное 

мероприятие 

3.1 

Исключено 

  

        

Мероприятие 

3.1.1 

Исключено 
          

Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная 

помощь 

населению 

Всего 74 294,5 23 869,5 24 354,7 26 070,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

74 294,5 23 869,5 24 354,7 26 070,3 

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 

74 294,5 23 869,5 24 354,7 26 070,3 

внебюджетные 

источники 

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

Мероприятие 

3.3.3 

Возмещени

е 

юридически

м лицам, 

индивидуал

ьным 

предприним

ателям 

расходов, 

возникших 

в связи с 

предоставле

нием 

льготного 

проезда 

автомобиль

ным 

транспорто

м общего 

пользовани

я по 

муниципаль

ным 

маршрутам, 

межмуници

пальным 

(сезонным) 

Всего 47 341,1 0,0 22 134,1 25 207,0 

федеральный 

бюджет 

 

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

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
47 341,1 0,0 22 134,1 25 207,0 

внебюджетные 

источники 

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



18 

 
маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципаль

ного 

образования 

«Город 

Биробиджа

н» 

Еврейской 

автономной 

области 

гражданам - 

пенсионера

м, 

проживающ

им в 

муниципаль

ном 

образовани

и «Город 

Биробиджа

н» 

Еврейской 

автономной 

области, 

мужчинам, 

достигшим 

60 лет и 

женщинам, 

достигшим 

возраста 55 

лет 

женщинам, 

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 автомо-

бильном 

транспорте 

общего 

пользова-

ния, 

предусмот-

ренных 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации 

и 

Еврейской 
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автономной 

области 

Мероприятие 

3.3.4 

Оказание 

социальной 

помощи 

детям, 

находя-

щимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

детям из 

малоиму-

щих семей, 

обучающих

ся в 

муниципаль

ных 

общеобразо

вательных 

учрежде-

ниях 

муниципаль

ного 

образования 

"Город 

Биробид-

жан" 

Еврейской 

автономной 

области, по 

проезду на 

внутриго-

родских 

маршрутах 

в 

автомобиль

ном 

транспорте 

общего 

пользова-

ния 

Всего 301,1 0,0 0,0 301,1 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
301,1 0,0 0,0 301,1 

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  

«13» 12.2018 


