
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОД БИРЮЧ  17 мая 2018 года № 44   О внесении изменений в постановление администрации района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»    В соответствии  с решением Муниципального совета от 26 апреля 2018 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение 48 заседания Муниципального совета Красногвардейского района № 6 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» администрация района постановляет: Внести в постановление администрации района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы» следующие изменения: 1) в паспорте муниципальной программы: - цифры «240628,6» заменить цифрами «270250,6»; - цифры «64919,0» заменить цифрами «94541,0»; 2) в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: - цифры «240628,6» заменить цифрами «270250,6»; - цифры «64919,0» заменить цифрами «94541,0»; 3) в паспорте подпрограммы 1: - цифры «154005,2» заменить цифрами «183627,2»; 4) приложения № 1, № 2, № 3 муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   Глава администрации  Красногвардейского района И.Н. Бровченко 



Приложение к постановлению администрации Красногвардейского района   «Приложение №1 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы дорожной сети  Красногвардейского района на 2015-2020 годы»  Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия 

  
Оценка расходов (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы» 

Всего 24 734 29500,1 95884,5 48844 40150 31138 
федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет 8 10 64862,0 19635 10013 13 



 

районный бюджет 24 726 29490,1 31022,5 29209 30137 31125 
внебюджетные фонды - - - - - - 

иные источники - - - - - - 

Подпрограмма 1.  
«Совершенствование и развитие транспортной системы и  дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 

Всего 11 661 15174,7 81509,5 33894 25200 16188 федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - 64852,0 19622 10000 - 
районный бюджет 11 661 15174,7 16657,5 14272 15200 16188 

внебюджетные фонды - - - - - - 
иные источники - - - - - - 

Подпрограмма 2.  
«Совершенствование и развитие транспортной системы» 

Всего 13 073 14325,4 14375 14950 14950 14950 федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет 8 10 10 13 13 13 
районный бюджет 13 065 14315,4 14365 14937 14937 14937 

внебюджетные фонды - - - - - - 
иные источники - - - - - - 



 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Красногвардейского района 

Статус 
Наименование муниципальной, подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 
ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020  год 

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

Муниципальная программа  

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы» 

всего, в том    числе:                    
Исполнитель администрация Муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации 

х х 09.0.0000 х 24 734 29500,1 95884,5 48844 40150 31138 



района           

Подпрограмма 1.  

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы» 

всего               11 661 15174,7 81509,5 33894 25200 16188 Исполнитель отдел капитального строительства администрации района 892 0409 09.1.01.20580 200 11 661 15174,7 81509,5 33894 25200 16188 

Основное     мероприятие  1          
капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

Исполнитель отдел капитального строительства администрации района 
892 0409 09.1.01.20580 200 11 661 15174,7 81509,5 33894 25200 16188 

Подпрограмма 2.  
«Совершенствование и развитие транспортной системы» 

всего               13 073 14325,4 14375 14950 14950 14950 Исполнитель администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 
861 1003 09.2.00.00000 800 13 073 14325,4 14375 14950 14950 14950 

Основное     мероприятие  1          
Транспортное обслуживание населения перевозками в пригородном сообщении 

Исполнитель администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации 
861 1003 09.2.01.63820 800 13 000 14 300 14300 14872 14872 14872 



района   отдела ЖКХ, транспорта и связи  861 1003 09.2.01.73820 800 8 10 10 13 13 13 
Основное     мероприятие  2  

Оплата единых социальных билетов Исполнитель администрация Красногвардейского района в лице  
861 1003  09.2.02.60430  800 15 15,4 15 15 15 15 

 Оплата расходов по оплате билетов студентам 
администрации района 861 0408 09.2.60430 800 50 0,0 50 50 50 50 



Приложение № 3 к  муниципальной программе «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»   Система основных мероприятий  и показателей муниципальной программы  № п/п Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий 

Срок реализации Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию 

Общий объем финанси- рования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации 

начало завер- шение 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы»  

2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 

270250,6 Проведение ремонта, капитального ремонта улично-дорожной сети  км. 

2,6 2,1 12,4 3,5 3,5 3,5 



 

  2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 

     Рост пассажирооборота транспортом общего пользования тыс. чел 

15 25 50 55 60 55 

1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» 
2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела капитального строительства администрации района 

154005,2 Обеспечение требуемого технического состояния улично-дорожной сети (%) 

70 73 75 77 80 82 

1.1 Ремонт, капитальный ремонт улично-дорожной сети 
2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела капитального строительства администрации района 

154005,2 Проведение капитального ремонта улично-дорожной сети км. 

2,6 2,1 12,4 3,5 3,5 3,5 



 

2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» 
2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 

 86623,4 Доля охвата населенных пунктов района автобусными  перевозками (%) 

60 62 65 67 70 75  

2.1 предоставление субвенции на организацию транспортного обслуживания населения перевозками в пригородном сообщении 

2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 

Сумма субвенции на организацию транспортного обслуживания населения перевозками в пригородном сообщении (тыс. руб.) 

13 000 13 000 14 300 14 872 14 872 14872  

2.2  2015 2020 Администрация муниципального района «Красногвардейский район» в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации района 

Оплата расходов по оплате единого социальных билетов  
23 000 23 000 25 000 28 000 28 000 28 000 

». 


