
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

21.12.2018          село Владимиро-Александровское                               № 1004 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие транспортного комплекса Партизанского 

муниципального района» на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании решений Думы Партизанского муниципального 

района от 21.12.2018 № 11 «О внесении изменений в муниципальный 

правовой акт от 15.12.2017 № 403-МПА «О бюджете Партизанского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

от 21.12.2018 № 24 «О бюджете Партизанского муниципального района               

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации в Партизанском муниципальном районе, 

утвержденным постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 01.08.2011 № 320 (в редакции от 24.09.2013                  

№ 912), статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного 

комплекса Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального 

района от 29.09.2017 № 567 (в редакциях от 07.02.2018 № 90, от 13.04.2018  

№ 254, от 26.04.2018 № 309, от 16.07.2018 № 522, от 29.08.2018 № 658,                   

от 08.10.2018 № 795, от 10.12.2018 № 978) (далее - Программа), следующие 

изменения: 
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1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы 

и первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой абзацы раздела 5 

«Ресурсное обеспечение Программы» ее описательной части изложить                   

в новой редакции: 

«Общий плановый объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий Программы, составляет 102 924,64034 тыс. руб., в том числе                   

по годам: 

2018 год - 48 792,64034 тыс. рублей,  

2019 год - 30 616,00000 тыс. рублей, 

2020 год - 23516,00000 тыс. рублей. 

Из общего объема средств по источникам: 

- средства районного бюджета - 59 942,74834 тыс. рублей, в том числе 

по годам:   

2018 год - 22 834,58834 тыс. рублей,  

2019 год - 19 616,00000 тыс. рублей,  

2020 год - 18 516,00000 тыс. рублей;  

- плановый объем средств, привлекаемых на реализацию целей 

Программы, составляет:   

краевой бюджет - 41 958,05200 тыс. рублей (в рамках реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы), в том числе по годам:   

2018 год - 25 958,05200 тыс. рублей, в том числе: финансовый резерв 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае - 8958,05200 тыс. 

рублей; 

2019 год - 11 000,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 5000,00000 тыс. рублей (прогнозная оценка). 

Информация о ресурсном обеспечении Программы из различных 

источников, в том числе привлекаемых на реализацию ее целей средств                       

из краевого бюджета, представлена в приложении № 6 к Программе.».  

  1.2. В разделе «Оценка эффективности реализации Программы: 

планируемые результаты Программы» паспорта Программы и в разделе 8 

«Ожидаемые результаты реализации Программы» ее описательной части 

абзацы третий, пятый, шестнадцатый изложить в новой редакции:  

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог 

составит 11,5 км (к 2021 году в сравнении с 2017 годом); 
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доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения снизится с 49,2 % в 2017 году до 40% в 2020 году;  

количество удерживающих пешеходных ограждений перильного типа 

составит 3 ед.;». 

        1.3. В Подпрограмме 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском  

муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее - подпрограмма 2)  

(приложение № 2 к Программе): 

1.3.1. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» паспорта 

подпрограммы 2, а также первый, второй, третий, четвертый и пятый абзацы 

раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» ее описательной части 

изложить в новой редакции: 

«Общий плановый объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы 2, составляет 96 103,13630 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год - 46 403,13630 тыс. рублей,  

2019 год - 28 300,00000 тыс. рублей, 

2020 год - 21 400,00000 тыс. рублей. 

Из общего объема средств по источникам: 

- средства районного бюджета - 54 145,08430 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 2018 год - 20 445,08430 тыс. рублей,  

 2019 год - 17 300,00000 тыс. рублей, 

 2020 год - 16 400,00000 тыс. рублей; 

 - плановый объем средств, привлекаемых на реализацию целей 

подпрограммы 2, составляет:  

краевой бюджет - 41 958,05200 тыс. рублей (в рамках реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы), в том числе по годам:   

2018 год - 25 958,05200 тыс. рублей, в том числе: финансовый резерв 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае - 8958,05200 тыс. 

рублей; 

2019 год - 11 000,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 5000,00000 тыс. рублей (прогнозная оценка).». 
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1.3.2. В паспорте подпрограммы 2 раздел «Оценка эффективности 

реализации подпрограммы 2: планируемые результаты подпрограммы 2»               

и раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»                           

её описательной части абзацы второй и четвёртый изложить в новой редакции:  

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог 

составит 11,5 км (к 2021 году в сравнении с 2017 годом); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения снизится с 49,2%  в 2017 году до 40% в 2020 году;».  

1.4. В Подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Партизанском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее 

- подпрограмма 3) (приложение № 3 к Программе): 

1.4.1. Раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» паспорта  

подпрограммы 3, а также второй абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 3» ее описательной части изложить в новой редакции: 

«Общий плановый объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий подпрограммы 3, составляет 3778,90404 тыс. руб. за счет 

средств Партизанского муниципального района, в том числе по годам: 

2018 год - 1378,90404 тыс. рублей; 

2019 год - 1300,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 1100,00000 тыс. рублей.». 

1.4.2. В паспорте подпрограммы 3 раздел «Оценка эффективности 

реализации подпрограммы 3: планируемые результаты подпрограммы 3»               

и раздел 8 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»                           

её описательной части абзац девятый изложить в новой редакции:  

«количество удерживающих пешеходных ограждений перильного 

типа, составит 3 ед.;» 

2. Приложения № 4, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

3. Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

(прилагается).         

consultantplus://offline/ref=EF2D8D16CC673256412A382E2D1DB3DD7C1DE0EFDF6A8B2FF146D83DC9466B6BAD7A7D53290F5CEFF4EB46jCE4D
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4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                           

в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее - сайт)  

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

5. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации 

Партизанского муниципального района (Черных) привести вышеназванную 

Программу в соответствие с настоящим постановлением и разместить                     

в новой редакции на сайте в тематической рубрике «Муниципальные 

программы».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на заместителя главы администрации Партизанского муниципального района 

Танеева А.А. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 


