
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2018         № 2072 

 

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  

314 173,4 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 144 564,6 тыс. руб.; 

2017 год – 100 327,5 тыс. руб.; 

2018 год – 69 281,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 249 423,4 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 89 564,6 тыс. руб.;  

2017 год – 90 577,5 тыс. руб.;  

2018 год – 69 281,3 тыс. руб. 
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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 119 007,3  

тыс. руб., в том числе по годам:  

2016 год – 77 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 26 154,8 тыс. руб.;  

2018 год – 15 150,7 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54 257,3 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 22 701,8 тыс. руб.;  

2017 год – 16 404,8 тыс. руб.;  

2018 год – 15 150,7 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 54 749,0 

тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.;  

2018 год – 14 229,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 54 749,0 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.;  

2018 год – 14 229,3 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: 
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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  

140 417,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 39 901,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 140 417,1 тыс. 

руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 39 901,3 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»: 

а) после слов: «- пенсионерам по возрасту по проезду в муниципальном 

транспорте помаршрутам, следующим к местам расположения дачных 

(садовых) участков – в объѐме 7551,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 

2755,2 тыс. руб., в 2014 году – 2287,8 тыс. руб., в 2015 году – 2508,0 тыс. 

рублей.» 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. рублей, в том числе: в 2016 году – 

23869,5 тыс. руб., в 2017 году – 24 354,7 тыс. руб., в 2018 году – 25 590,2 тыс. 

рублей.»; 

б) после слов: «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 420,0 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году– 

370,0 тыс. рублей. Также, планируется, что на осуществление регулярных 
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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 50,0 тыс. рублей.». 

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

муниципальной программы»: 

а) после слов: «- оборудовать места стоянок легковых такси в 

соответствии с действующим законодательством в количестве 2-х штук;» 

следующий абзац изложить в новой редакции: 

«- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения 

ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4 463 м2.»; 

б) 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;» 

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, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области из расчета перевозки 2 400,3 тыс. человек;». 

 1.1.4. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

текстовой части муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2016-2018 годах 

составляет 314 173,4 тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 144564,6 тыс. рублей; 

2017 год – 100 327,5тыс. рублей; 

2018 год – 69 281,3 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 – 249 423,4 тыс. рублей; 

– внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
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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.». 

1.1.5. В текстовой части III «Подпрограммы муниципальной 

программы» раздела 3.2 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 54 749,0 

тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0тыс. руб.;  

2018 год – 14 229,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

54 749,0 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 12 701,7 тыс. руб.;  

2017 год – 27 818,0 тыс. руб.; 

2018 год – 14 229,3 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.». 

1.1.6. В текстовой части раздела 3 «Прогноз  конечных результатов 

подпрограммы» подпрограммы № 2 после слов «- оборудовать места стоянок 

легковых такси в соответствии с действующим законодательством в 

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

«- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения 

ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4 463 м2.». 
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1.1.7. В текстовой части раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 2: 

а) подпункт 2.7 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.7. Мероприятие 2.2.7 «Разработка проектно-сметной документации 

по строительству, реконструкции моста через р. Бира» в 2017 году готовность 

технической документации составит 100%. 

Данное мероприятие предусматривает погашение в 2018 году 

кредиторской задолженности за ранее выполненные работы (в 2017 году) по 

разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции 

моста через р. Бира, на сумму 4 000,0 тыс. руб.»; 

б) подпункт 2.23 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2.23. 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» общей площадью 4 463 м
2
, 

в том числе по годам: в 2018 году – 4 463 м
2
.». 

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

подпрограммы» подпрограммы № 2 после слов «- оборудовать места стоянок 

легковых такси в соответствии с действующим законодательством в 

количестве 2-х штук;» новый абзац изложить в следующей редакции: 

«- привести в 2018 году к нормативным требованиям после проведения 

ремонта проезжую часть дорог общей площадью 4 463 м2.». 

1.1.9. Раздел 7 подпрограммы № 2 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2016-2018 годах составляет 

54 749,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   

2016 год – 12701,7 тыс. рублей;  

2017 год – 27 818,0 тыс. рублей; 

2018 год – 14 229,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

– федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

– областной бюджет – 0,0 рублей; 

– городской бюджет – 54 749,0 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.  

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. 
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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 3.3 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 

140 417,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54 161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 39 901,3 тыс. руб.   

Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 

140 417,1 тыс. руб., в том числе по годам:   

2016 год – 54161,1 тыс. руб.;  

2017 год – 46 354,7 тыс. руб.;  

2018 год – 39 901,3 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.». 

1.1.11. В текстовой части раздела 1 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы № 3: 

а) после слов «- пенсионерам по возрасту, по проезду в муниципальном 

транспорте по маршрутам, следующим к местам расположения дачных 

(садовых) участков – в объѐме 7 551,0 тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 2 

755,2 тыс. руб., в 2014 году – 2 287,8 тыс. руб., в 2015 году – 2 508,0 тыс. 

руб.» 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 – 25 590,2 тыс. 

руб.». 

б) после слов «Планируется, что выполнение мероприятий по 

обеспечению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 

автобусами по регулируемому тарифу в 2017 году и осуществление 
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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 420,0 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 50,0 тыс. рублей.». 

1.1.12. В текстовой части раздела 3 «Прогноз  конечных результатов 

подпрограммы» подпрограммы № 3 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;» 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, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 2 400,3 тыс. человек.». 

1.1.13. В текстовой части раздела 5 «Система основных мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы № 3 подпункт 3.3 пункта 3 изложить в 

следующей 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 
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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 

транспорте общего пользования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Еврейской автономной области» в количестве 

2 400,3 тыс. чел., в том числе по годам: 2017 год – 1 150,8 тыс. чел., 2018 год– 

1 249,5 тыс. чел.;». 

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

подпрограммы» подпрограммы № 3 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;» новый абзац изложить в следующей 

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, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Еврейской 

автономной области, из расчета перевозки 2 400,3 тыс. человек;». 

1.1.15. Раздел 7 подпрограммы № 3 «Ресурсное обеспечение 

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

140 417,1 тыс. рублей в том числе: 

2016 год – 54 161,1 тыс. рублей; 

2017 год – 46 354,7 тыс. рублей; 

2018 год – 39 901,3 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- федеральный бюджет – 0,0 рублей; 

- областной бюджет – 0,0 рублей; 

- городской бюджет – 140 417,1 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.». 

1.2. 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 2.2.23» «Основное мероприятие 3.3»  

«Мероприятие 3.3.3»  изложить в следующей редакции: 
«Мероприяти

е 2.2.23 

Ремонт 

асфальтовог

о покрытия 

проезжих 

частей; 

ремонт 

гравийного 

покрытия 

автомобильн

ых дорог; 

замена 

бордюрного 

камня; 

ремонт 

дорожных 

ограждений; 

ремонт 

мостов; 

ремонт и 

(или) 

устройство 

неровностей

; ремонт 

тротуаров. 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города;  

Участник 2: 

подрядные 

организации 

Непосредственный 

результат: 

Площадь проезжих 

частей дорог, 

приведенных к 

нормативным 

требованиям после 

проведения ремонта 

 

 

М2 4 463 0 0 4 463 
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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 

«Транспортн

ая компания» 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку по 

проезду на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования 

ТЫС 

ЧЕЛ 

4 086,7 1 279,4 1 475,2 1 332,1 

Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридически

м лицам, 

индивидуаль

ным 

предприним

ателям 

расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставле

нием 

льготного 

проезда 

автомобильн

ым 

транспортом 

общего 

пользования 

по 

муниципаль

ным 

маршрутам, 

межмуницип

альным 

(сезонным) 

маршрутам 

регулярных 

перевозок 

муниципаль

ного 

образования 

«Город 

Биробиджан

» Еврейской 

автономной 

области 

гражданам - 

пенсионерам

, 

проживающ

им в 

муниципаль

ном 

Участник 1: 

управление 

транспорта 

мэрии 

города; 

Участник 4: 

перевозчики; 

Участник 5: 

управление 

ЖКХ мэрии 

города; 

Участник 8: 

МУП 

«Транспортн

ая компания» 

 

Непосредственный 

результат: 

Количество 

пенсионеров, 

которым  оказана 

социальная помощь 

по проезду в 

транспорте общего 

пользования 

ТЫС 

ЧЕЛ 

2 400,3 0 1 150,8 1 249,5.». 



12 

 

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 

автомобильн

ом 

транспорте 

общего 

пользования, 

предусмотре

нных 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

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 № 2», 

«Основное мероприятие 2.2», «Мероприятие 2.2.7» «Мероприятие 2.2.23» 

«Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.3», «Мероприятие 3.3.3»  

изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Всего 249 423,4 89 564,6 90 577,5 69 281,3 

Мероприятия 

текущего периода 

231 991,9 84 845,8 84 925,9 62 220,2 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

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

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

период 

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 

104 152,6 4 718,8 34 499,6 64 934,2 

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 

4 261,1 0,0 0,0 4 261,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Подпрограмма 

№ 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

Всего 54 749,0 12 701,7 27 818,0 14 229,3 

Мероприятия 

текущего периода 

42 957,8 10 627,0 24 191,4 8 139,4 

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 

36 745,0 2 074,7 20 527,0 14 143,3 

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 

совершенствова

ние организации 

движения 

Всего 54 487,0 12 611,7 27 732,0 14 143,3 

Мероприятия 

текущего периода 

42 724,8 10 537,0 24 105,4 8 082,4 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

период 

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

Участник 1: 

Управление 

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

средств и 

пешеходов        

транспорта мэрии 

города 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

36 716,0 2 074,7 20 498,0 14 143,3 

Участник 2: 

подрядные 

организации 

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

Мероприятие 

2.2.7 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. 

Бира, в том 

числе: 

 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

17 500,0 0,0 13 500,0 4 000,0 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. 

Бира (текущий 

период) 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

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

Разработка 

проектно-

сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. 

Бира 

(кредиторская 

задолженность) 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 

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) 

устройство 

неровностей; 

ремонт 

тротуаров 

Участник 5: 

Управление ЖКХ 

мэрии города 

 

2 134,0 0,0 0,0 2 134,0 

Участник 2: 

Подрядные 

организации 

 

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

Подпрограмма 

№ 3 

Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Всего 140 417,1 54 161,1 46 354,7 39 901,3 

Мероприятия 

текущего периода 

140 417,1 54 161,1 46 354,7 39 901,3 

Кредиторская 

задолженность за 

предыдущий 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 

2016-2018 годы 

период 

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 

43 278,6 0,0 7 638,4 35 640,2 

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 

 

4 261,1 0,0 0,0 4 261,1 

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Основное 

мероприятие 3.3 

Социальная 

помощь 

населению 

Всего 73 814,4 23 869,5 24 354,7 25 590,2 

Мероприятия 

текущего периода 

73 814,4 23 869,5 24 354,7 25 590,2 

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 

30 787,2 0,0 5 197,0 25 590,2 

Участник 3: МУП 

«ПАТП»  

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

Участник 4: 

Перевозчики 

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

Участник 8: МУП 

«Транспортная 

компания» 

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

Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимател

ям расходов, 

возникших в 

связи с 

предоставлением 

льготного 

проезда 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования по 

муниципальным 

маршрутам, 

межмуниципаль

Всего 46 662,1 0,0 22 134,1 24 528,0 

Участник 1 

Управление 

транспорта мэрии 

города 

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

Участник 5 - 

управление ЖКХ 

мэрии города 

29 052,2 0,0 4 524,2 24 528,0 

Участник 4: 

Перевозчики ;                                                        

0,0 0,0 0,0 0,0 
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ным (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, 

предусмотренны

х 

законодательств

ом Российской 

Федерации и 

Еврейской 

автономной 

области 

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» «Подпрограмма № 2», 

«Основное мероприятие 2.2», «Мероприятие 2.2.7» «Мероприятие 2.2.23» 
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«Подпрограмма № 3», «Основное мероприятие 3.3», «Мероприятие 3.3.3»  

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 314 173,4 144 564,6 100 327,5 69 281,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

296 741,9 139 845,8 94 675,9 62 220,2 

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: 

 

249 423,4 89 564,6 90 577,5 69 281,3 

- кредиторская 

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

 - текущий 

период, в том 

числе: 

231 991,9 84 845,8 84 925,9 62 220,2 

- дорожный фонд 11 268,9 3 420,0 3 662,2 4 186,7 

внебюджетные 

источники 
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 119 007,3 77 701,8 26 154,8 15 150,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

113 367,0 75 057,7 24 129,8 14 179,5 

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: 

54 257,3 22 701,8 16 404,8 15 150,7 

- кредиторская 

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

 - текущий 

период, в том 

числе: 

48 617,0 20 057,7 14 379,8 14 179,5 

- дорожный фонд 11 268,9 3 420,0 3 662,2 4 186,7 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Мероприятия по 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

Всего 99 931,0 68 849,3 19 601,0 11 480,7 

Мероприятия 

текущего 

периода 

98 314,7 68 849,3 18 391,5 11 073,9 

Кредиторская 

задолженность 

за предыдущий 

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



18 

 
образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области 

период 

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: 

35 181,0 13 849,3 9 851,0 11 480,7 

- кредиторская 

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

 - текущий 

период, в том 

числе: 

 

33 564,7 13 849,3 8 641,5 11 073,9 

- дорожный фонд 11 268,9 3 420,0 3 662,2 4 186,7 

внебюджетные 

источники 

 

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

Мероприятие 

1.1.6 

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной области  

(12,2 км), в том 

числе: 

Всего 30 068,5 9 250,0 9 337,8 11 480,7 

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: 

30 068,5 9 250,0 9 337,8 11 480,7 

- дорожный фонд 8 938,4 1 089,5 3 662,2 4 186,7 

внебюджетные 

источники 
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 28 452,2 9 250,0 8 128,3 11 073,9 

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: 

28 452,2 9 250,0 8 128,3 11 073,9 

- дорожный фонд 8 531,6 1 089,5 3 662,2 3 779,9 

внебюджетные 

источники 
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 

задолжность) 

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 

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 

Подпрограмма 

№ 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Всего 54 749,0 12 701,7 27 818,0 14 229,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

42 957,8 10 627,0 24 191,4 8 139,4 
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муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

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 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет, в том 

числе: 

54 749,0 12 701,7 27 818,0 14 229,3 

- текущий 

период 
42 957,8 10 627,0 24 191,4 8 139,4 

- 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 

Организационно-

планировочные и 

инженерные меры, 

направленные на 

совершенствование 

организации 

движения 

транспортных 

средств и 

пешеходов        

Всего 54 487,0 12 611,7 27 732,0 14 143,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

42 724,8 10 537,0 24 105,4 8 082,4 

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: 

54 487,0 12 611,7 27 732,0 14 143,3 

- текущий 

период 
42 724,8 10 537,0 24 105,4 8 082,4 

- 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 

2.2.7 

Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. Бира 

Всего 17 500,0 0,0 13 500,0 4 000,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

17 500,0 0,0 13 500,0 4 000,0 

Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. Бира 

(текущий период) 

Всего 13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

городской 

бюджет 

13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 

Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

строительству, 

реконструкции 

моста через р. Бира 

(кредиторская 

задолженность) 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 

4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 
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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 2 134,0 0,0 0,0 2 134,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
2 134,0 0,0 0,0 2 134,0 

внебюджетные 

источники 

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

Подпрограмма 

№ 3 

Развитие 

пассажирского 

транспорта в 

муниципальном 

образовании «Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» на 2016-

2018 годы 

Всего 140 417,1 54 161,1 46 354,7 39 901,3 

Мероприятия 

текущего 

периода 

140 417,1 54 161,1 46 354,7 39 901,3 

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 
140 417,1 54 161,1 46 354,7 39 901,3 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.3 

Социальная помощь 

населению 
Всего 73 814,4 23 869,5 24 354,7 25 590,2 

Мероприятия 

текущего 

периода 

73 814,4 23 869,5 24 354,7 25 590,2 

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 
73 814,4 23 869,5 24 354,7 25 590,2 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 

3.3.3 

Возмещение 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

расходов, 

возникших в связи с 

Всего 46 662,1 0,0 22 134,1 24 528,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

городской 

бюджет 
46 662,1 0,0 22 134,1 24 528,0 
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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 

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  

«28» 09.2018 


