
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2017 № 3163 
 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 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 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. В муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города 

от 11.12.2015 № 5011 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город 

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

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  

315 552,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 144 564,6 тыс. руб.; 

2017 год – 100 987,5 тыс. руб.; 

2018 год –70 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 250 802,1 тыс. руб., в том числе по годам:   
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2016 год – 89 564,6 тыс. руб.;  

2017 год – 91 237,5 тыс. руб.;  

2018 год – 70 000,0 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 – 9 750,0тыс. 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  

124 056,6  тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 год – 77 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 26 354,8 тыс. руб.;  

2018 год – 20 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 59 306,6 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 22 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 16 604,8 тыс. руб.;  

2018 год – 20 000,0 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 50 979,7 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  
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2017 год – 28 278,0 тыс. руб.;  

2018 год – 10 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 50 979,7 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 28 278,0 тыс. руб.;  

2018 год – 10 000,0 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. 

По подпрограмме № 3 общий объем финансирования 

составляет  

140 515,8 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 40 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 140 515,8 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 40 000,0 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.; 
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2018 год – 0,0 тыс. руб.». 

1.1.2. В разделе 1 «Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы»: 

- в абзаце «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 67 602,5 тыс. рублей, в том числе: в 

2016 году – 23869,5 тыс. руб., в 2017 году – 23 733,0 тыс. руб., в 2018 году – 

20000,0 тыс. рублей.» цифру «67 602,5» заменить цифрой «68 224,2» и цифру 

«23 733,0» заменить цифрой «24 354,7». 

1.1.3. В разделе 7 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы»: 

- в абзаце «- 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 1 990,2 тыс. человек.» цифру 

«1 990,2» заменить цифрой «2 021,8». 

1.1.4. Абзац первый, второй в разделе 8 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016-2018 годах 

составляет 315 552,1тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 144 564,6 тыс. рублей; 

2017 год – 100 987,5тыс. рублей; 

2018 год – 70 000,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется 

за счет следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

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

– городской бюджет – 250 802,1 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей.». 

1.1.5. В паспорте подпрограммы №1 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Город 

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

- строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
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«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 124 056,6 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 77 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 26 354,8 тыс. руб.;  

2018 год – 20 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования 

составят 59 306,6 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 22 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 16 604,8 тыс. руб.;  

2018 год – 20 000,0 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.;  

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.». 

1.1.6. Абзац первый, второй в разделе 7 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы №3 изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

124 056,6 тыс. рубле в том числе: 

2016 год – 77 701,8 тыс. рублей; 

2017 год – 26 354,8 тыс. рублей; 

2018 год – 20 000,0 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 – 59 306,6 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей.» 

1.1.7. В паспорте подпрограммы №3 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы 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 по подпрограммы 

составляет 140 515,8 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  
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2018 год – 40 000,0 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

140 515,8 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 40 000,0 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.». 

1.1.8. В подпрограмме №3 муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» на 2016-2018 годы» в разделе 1 

«Характеристика сферы реализации подпрограммы»: 

- в абзаце «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 67 602,5 тыс. руб., в том числе: в 

2016 году – 23 869,5 тыс. руб., в 2017 году – 23 733,0 тыс. руб., в 2018 году – 

20000,0 тыс. руб.» цифру «67 602,5» заменить цифрой «68 224,2» и цифру 

«23 733,0» заменить цифрой «24 354,7». 

1.1.9. В разделе 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» 

подпрограммы №3: 

- в абзаце «- 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 
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автономной области из расчета перевозки 1 990,2 тыс. человек.» цифру 

«1 990,2» заменить цифрой «2 021,8»; 

1.1.10. В разделе 5 «Система основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы №3: 

 - в абзаце «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 

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» в количестве 

1 990,2 тыс. чел., в том числе по годам: 2017 год – 1 090,2 тыс. чел., 2018 год 

– 900 тыс. чел.» цифру «1 990,2» заменить цифрой «2 021,8» и цифру 

«1 090,2» заменить цифрой «1 121,8». 

1.1.11. В разделе 6 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» 

подпрограммы №3: 

- в абзаце «- 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 1 990,2 тыс. человек.» цифру 

«1 990,2» заменить цифрой «2 021,8». 

1.1.12. Абзац первый, второй в разделе 7 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы» подпрограммы №3 изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

140 515,8 тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 54 161,1 тыс. рублей; 

2017 год – 46 354,7 тыс. рублей; 

2018 год – 40 000,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 
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– федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

– областной бюджет – 0,0 рублей; 

– городской бюджет – 140 515,8 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей.». 

 1.2. В таблице «Система основных мероприятий и показатели 

реализации муниципальной программы» в приложении № 1 к 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» на 2016-2018 годы»: 

1.2.1. Строку «Основное мероприятие 3.3» изложить в следующей 

редакции: 
«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 

Непосредстве

нный 

результат: 

Количество 

пенсионеров, 

которым  

оказана 

социальная 

помощь по 

проезду в 

транспорте 

общего 

пользования 

ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

4 06

0,0 

1 

279

,4 

1 5

01,

2 

1 

27

9,

4 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

1 12

1,8 

0 1 1

21,

8 

0 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

900 0 0 90

0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

0 0 0 0»

. 

1.2.2. Строку «Мероприятие 3.3.3» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елям расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставлени

ем льготного 

проезда 

автомобильны

м транспортом 

общего 

пользования 

по 

муниципальн

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города; 

Участник 

4:перевозчики; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

Непосредстве

нный 

результат: 

Количество 

пенсионеров, 

которым  

оказана 

социальная 

помощь по 

проезду в 

транспорте 

общего 

пользования 

ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

2 02

1,8 

0 1 1

21,

8 

90

0 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии города 

 

 ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

1 12

1,8 

0 1 1

21,

8 

0 
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ым 

маршрутам, 

межмуниципа

льным 

(сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципально

го 

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 

летженщинам, 

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 

автомобильно

м транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотрен

ных 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города 

 ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

900 0 0 90

0 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

 ТЫ

С 

ЧЕ

Л 

0 0 0 0»

. 
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автономной 

области 

1.3. В таблице «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета» в приложении № 3 к 

муниципальной программе «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» на 2016-2018 годы»: 

1.3.1. Строку «Муниципальная программа» изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

на 2016-2018 годы 

Всего 250 802,1 89 564,6 91 237,5 70 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
240 431,7 84 845,8 85 585,9 70 000,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

10 370,4 4 718,8 5 651,6 0,0 

Ответственный 

исполнитель 1 

(соисполнитель 1, 

участник 1): управление 

транспорта мэрии 

города 

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

Ответственный 

исполнитель 2 

(соисполнитель 2, 

участник 5): управление 

ЖКХ мэрии города 

109 878,4 4 718,8 35 159,6 70 000,0 

Участник 2: Подрядные 

организации 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 3: далее – 

МУП «ПАТП» 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4: 

Перевозчики 
0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.3.2. Строки «Мероприятие 1.1.6», «Мероприятие 1.1.7» изложить в 

следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

(12,2 км), в том 

числе: 

Участник 1: Управление 

транспорта мэрии города 
15 905,6 9 250,0 6 655,6 0,0 

Участник 2: Подрядные 

организации 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5: Управление 

ЖКХ мэрии города 
14 682,2 0,0 2 682,2 12 000,0 

 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

Участник 1: Управление 

транспорта мэрии города 
14 696,1 9 250,0 5 446,1 0,0 

Участник 2: Подрядные 

организации 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

(12,2 км) (текущий 

период) 

Участник 5: Управление 

ЖКХ мэрии города 
14 682,2 0,0 2 682,2 12 000,0 

 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 2: Подрядные 

организации 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.7 

Ремонт 

автомобильной 

дороги 

«Автомобильная 

дорога, г. 

Биробиджан, ул. 

Ленинградская, 

соединяющая ул. 

Советскую с 

проспектом 60-летия 

СССР» (0,77 км) 

Участник 1: Управление 

транспорта мэрии города 
151,6 0,0 151,6 0,0 

Участник 2: Подрядные 

организации 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5: Управление 

ЖКХ мэрии города 
361,6 0,0 361,6 0,0». 

1.3.3. Строку «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 

3 

«Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 140 515,8 54 161,1 46 354,7 40 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
140 515,8 54 161,1 46 354,7 40 000,0 

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 

47 638,4 0,0 7 638,4 40 000,0 

Участник 3: МУП «ПАТП» 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4: Перевозчики 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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1.3.4. Строку «Основное мероприятие 3.3» изложить в следующей 

редакции: 

«Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная помощь 

населению 

Всего 68 224,2 23 869,5 24 354,7 20 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
68 224,2 23 869,5 24 354,7 20 000,0 

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 3: МУП «ПАТП»  0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 4: Перевозчики 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5: Управление 

ЖКХ мэрии города 
25 197,0 0,0 5 197,0 20 

000,0». 

1.3.5. Строку «Мероприятие 3.3.3» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

расходов, 

возникших в связи 

с предоставлением 

льготного проезда 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципальны

м (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 

Участник 1: Управление 

транспорта мэрии города 
17 609,9 0,0 17 609,9 0,0 

Участник 4: Перевозчики 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участник 5: Управление 

ЖКХ мэрии города 
22 072,8 0,0 4 408,8 17 

664,0». 
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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 

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

оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования» в приложении № 4 к муниципальной 

программе «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании 

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

1.4.1. Строку «Муниципальная программа» изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

на 2016-2018 годы 

Всего 315 552,1 144 564,6 100 987,5 70 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
305 181,7 139 845,8 95 335,9 70 000,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 

10 370,4 4 718,8 5 651,6 0,0 

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: 
250 802,1 89 564,6 91 237,5 70 000,0 

- кредиторская 

задолженность 
10 370,4 4 718,8 5 651,6 0,0 

- текущий период, в том 

числе: 
240 431,7 84 845,8 85 585,9 70 000,0 

- дорожный фонд 10 124,2 3 420,0 3 662,2 3 042,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0». 
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1.4.2. Строки «Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1» 

изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмм

а 1 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

на            2016-2018 

годы 

Всего 124 056,6 77 701,8 26 354,8 20 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
119 387,5 75 057,7 24 329,8 20 000,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 
4 669,1 2 644,1 2 025,0 0,0 

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: 
59 306,6 22 701,8 16 604,8 20 000,0 

- кредиторская 

задолженность 
4 669,1 2 644,1 2 025,0 0,0 

- текущий период, в том 

числе: 
54 637,5 20 057,7 14 579,8 20 000,0 

- дорожный фонд 10 124,2 3 420,0 3 662,2 3 042,0 

внебюджетные источники 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 100 450,3 68 849,3 19 601,0 12 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
99 240,8 68 849,3 18 391,5 12 000,0 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий период 
1 209,5 0,0 1 209,5 0,0 

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: 
35 700,3 13 849,3 9 851,0 12 000,0 

- кредиторская 

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

- текущий период, в том 

числе: 
34 490,8 13 849,3 8 641,5 12 000,0 

- дорожный фонд 10 124,2 3 420,0 3 662,2 3 042,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.4.3. Строки «Мероприятие 1.1.6» и «Мероприятие 1.1.7» изложить в 

следующей редакции: 

«Мероприятие 

1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Всего 30 587,8 9 250,0 9 337,8 12 000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет, в том 30 587,8 9 250,0 9 337,8 12 000,0 
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муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области, 

в том числе: 

числе: 

- дорожный фонд 7 793,7 1 089,5 3 662,2 3 042,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

(текущий период) 

Всего: 29 378,3 9 250,0 8 128,3 12 000,0 

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: 
29 378,3 9 250,0 8 128,3 12 000,0 

- дорожный фонд 7 793,7 1 089,5 3 662,2 3 042,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

(кредиторская 

задолженость) 

Всего: 1 209,5 0,0 1 209,5 0,0 

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

- дорожный фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

1.1.7 

Ремонт 

автомобильной 

дороги 

«Автомобильная 

дорога,  

г. Биробиджан, ул. 

Ленинградская, 

соединяющая ул. 

Советскую с 

проспектом 60-летия 

СССР» (0,77 км) 

Всего: 10 263,2 0,0 10 263,2 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9 750,0 0,0 9 750,0 0,0 

городской бюджет 513,2 0,0 513,2 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.4.4. Строку «Подпрограмма 3» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмм

а 3 

«Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области» 

Всего: 140 515,8 54 161,1 46 354,7 40 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
140 515,8 54 161,1 46 354,7 40 000,0 

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 
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 на 2016-2018 годы городской бюджет 140 515,8 54 161,1 46 354,7 40 000,0 

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.4.5. Строку «Основное мероприятие 3.3» изложить в следующей 

редакции: 

«Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная помощь 

населению 

Всего: 68 224,2 23 869,5 24 354,7 20 000,0 

Мероприятия текущего 

периода 
68 224,2 23 869,5 24 354,7 20 000,0 

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 68 224,2 23 869,5 24 354,7 20 000,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 

1.4.6. Строку «Мероприятие 3.3.3» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

расходов, 

возникших в связи 

с предоставлением 

льготного проезда 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципальны

м (сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономнойобласти 

гражданам - 

пенсионерам, 

проживающим в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области, мужчинам, 

Всего: 39 682,7 0,0 22 018,7 17 664,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

городской бюджет 39 682,7 0,0 22 018,7 17 664,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0». 
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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 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

мэрии города           Я.А. Аблов 

«____» __________ 2017 г. 


