
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2017 г.

!

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство 
и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы,

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Дорожное 

хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, руководствуясь 

статьями 39.41 Устава муниципального образования -  городской округ город Рязань Рязанской 

области, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие 

транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4552 «Об утверждении муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 

2020 годы» (в редакции постановлений администрации города Рязани от 01.03.2016 № 813, 

от 05.05.2016 № 1880, от 15.06.2016 № 2564, от 28.07.2016 № 3423, от 12.09.2016 № 4017, 

от 24.11.2016 № 5119, от 30.12.2016 № 6078, от 17.02.2017 № 585, от 17.05.2017 № 1908, 

от 19.06.2017 № 2467, от 20.07.2017 № 3112), изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

города Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Рязани в сети Интернет \уту.айтш 1.ги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации С.А, Савина.

Гл ава адм и н и с-траци и О.Е.Булеков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации, города Рязани 

г . № МШ

Изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство 
и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, 

у тв ержде иную п о стан о в лени е м админ и страци и го рода Рязани от 29.09.2015 № 45 5 2

1. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы:
- строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «(далее - УТ)»
- строку «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 

пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани»;
- строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и 

наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани (ежегодно)»;

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3495750,3 тыс. руб., в том числе по
му и и ци пал ьн о и пр о грам м ы годам реализации:

2016 год - 1036186,1 тыс. руб..
2017 год - 765338,2 тыс. руб..
2018 год -  506182,6 тыс. руб.,
2019 год -  526809,8 тыс. руб.,
2020 год -  661233,6 тыс. руб.
Из них по источникам:
Средства бюджета города Рязани:
Всего -  1375885.3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 245115,3 тыс. руб..
2017 год - 144400,0 тыс. руб.,
2018 год — 270230,6 тыс. руб..



2

2019 год -  290857,8 тыс. руб.,
2020 год -  425281,6 тыс. руб.
Средства областного бюджета:
Всего - 1815894,9895 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 489905,8 тыс. руб.,
2017 год - 619783,1895 тыс. руб.,
2018 год - 235402,0 тыс. руб.,
2019 год - 235402,0 тыс. руб.,
2020 год - 235402,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета:
Всего - 303970,0105 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год - 301165,0 тыс. руб.,
2017 год - 1155,0105 тыс. руб.,
2018 год - 550,0 тыс. руб.,
2019 год - 550,0 тыс. руб.,
2020 год - 550,0 тыс. руб.

- строку «Основные мероприятия муниципальной программы» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами 
местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:____________________________

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году ожидается:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения до 45%;
- увеличение протяженности маршрутов общественного транспорта до 510 км;
- увеличение средней скорости движения общественного транспорта по городу до 17 км/ч;
- увеличение доли автобусов, работающих на газомоторном топливе, в парке подвижного состава 
предприятия до 21,2%;
- обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по 
перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным 
органами местного самоуправления города Рязани ежегодно, не менее 42,9% от общего количества 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани
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2. Раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и организации 

дорожного движения. Цели и задачи муниципальной программы» после абзаца одиннадцатого дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 

пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани».
3. Раздел IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы»:
- после абзаца пятого дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Обеспечение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани 
ежегодно, не менее 42,9% от общего количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани»;

- абзац шестой после слов «(МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310»)» дополнить словами «по пункту 5 определяется 
отношением количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, к 
общему количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани. Источник информации -  УТ.»:

- после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение задачи по обеспечению оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 

транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, характеризуется 
следующим показателем (индикатором):

- доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и 
наземным электрическим транспортом по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, от общего количества 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров города Рязани.

Количественное значение показателя (индикатора) определяется отношением количества муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок, на которых оказываются услуги по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по тарифам, 
установленным органами местного самоуправления города Рязани, к общему количеству муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров города Рязани. Источник информации -  УТ.».

4. Раздел V «Основные мероприятия муниципальной программы» после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Для реализации задачи по обеспечению оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 
транспортом общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани, предусмотрено 
следующее основное мероприятие:

- возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные- 
перевозки пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, по регулируемым органами 
местного самоуправления города Рязани тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

5. В приложении к муниципальной программе:
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5.1. Таблицу 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» дополнить пунктами 5 и 5.1

следующего содержания:
5. Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 

общего пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани
5.1. Доля муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, на которых 
оказываются услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим 
транспортом по тарифам, 
установленным органами местного 
самоуправления города Рязани, от 
общего количества 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров 
города Рязани (ежегодно)

% не менее 
42,9

не менее 
■42,9

не менее 
42,9

не менее 
42,9

5.2. В таблице 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»:
- в пункте 2.1 в столбце 4 слова «Управление транспорта» заменить словами «УТ»;
- в пункте 2.2 в столбце 4 слова «Управление транспорта» заменить словами «УТ»;
- пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Проведение работ, направленных на 
повышение безопасности дорожного 
движения

2016 - 
2020 годы

УБГ оборудование светофорными 
объектами мест концентрации ДТП в 
местах пересечений и примыканий 
автомобильных дорог, в том числе 
разработка проектной документации;

модернизация (реконструкция) 
светофорных объектов;

оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов освещением, 
искусственными дорожными неровностями, 
светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с 
внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвращателями

Доля пешеходных 
переходов, оборудованных 

элементами повышения 
безопасности дорожного 

движения
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и индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности 
дорожного движения;

содержание технических средств 
регулирования дорожного движения;

выполнение других обязательств 
муниципального образования (выплаты по 
решениям судебных органов, госпошлина, 
расходы на судебную экспертизу)

МБУ «ДБГ» обустройство участков улично
дорожной сети населенных пунктов 
поселений и городских ; округов 
пешеходными ограждениями
(предоставление субсидии бюджетному 
учреждению на иные цели)

5.3. Таблицу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктами 5 и 5.1 следующего содержания:
5. Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 

пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани

5.1. Возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров 
автомобильным и наземным 
электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам, по 
регулируемым органами местного 
самоуправления города Рязани 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

2018 - 
2020 годы

УТ Доля муниципальных 
маршрутов 

регулярных перевозок, 
на которых 

оказываются услуги 
по перевозке пассажиров 

автомобильным 
и наземным электрическим 
транспортом по тарифам, 
установленным органами 

местного 
самоуправления города 

Рязани, от общего 
количества 

муниципальных
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маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров 

города Рязани (ежегодно)

5.4. В таблице 
- строку «МП 

редакции:

4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»:
«Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы» изложить в следующей

МП «Дорожное 
хозяйство и 
развитие 
транспортной 
системы в городе 
Рязани» на 2016- 
2020 годы

Всего, 
в том числе:
федеральный
бюджет
ооластнои
бюджет

УБГ

оюджет города 
Рязани

036 186.

301 165.0

489 905,8 
в том числе 

кредиторская 
задолжен 

ность 
20I5 года -  

139 688.8

765 338,2

55.0105

619783.1895

245 I 15,3
в том числе 

средства 
муниципаль 

и о го 
дорожного 

фонда города 
Рязани ~
18 459.8

144 400,0 
в том числе 

средства 
муниципаль 

но го 
дорожного 

фонда города 
Рязани -  
20 046,6

506 182,6

550,0

235 402.0

270 230,6 
в том числе 

средства 
муниципаль 

но го 
дорожного 

фонда 
города 

Рязани -  
16 197,4

526 809.8

550.0

235 402.0

290 857,8 
в том числе 

средства 
муниципал I: 

но го 
дорожного 

фонда 
города 

Рязани -  
18 042,8

661 233,6

550.0

235 402.0

425 281.6

3 495 750.3

303970,0105

1815894,9895
в том числе 

кредиторская 
задолжен 

ность 
20! 5 года - 

139 688.8
1 375 885,3
в том числе 

средства 
муниципаль 

ного 
юрожного фонд 
города Рязани 

72 746,6

- снижение доли 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения до 45%;
- увеличение 
протяженности 
маршрутов 
общественного 
транспорта до 510 
км;
- увеличение 
средней скорости 
движения 
общественного 
транспорта по 
городу до 17 км/ч:
- увеличение доли 
автобусов, 
работающих на 
газомоторном 
топливе, в парке
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подвижного
состава
предприятия до 
2 1 ,2 %;
- обеспечение 
доли
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок, на
которых
оказываются
услуги по
перевозке
пассажиров
автомобильным и
наземным
электрическим
транспортом по
тарифам,
установленным
органами
местного
самоуправления
города Рязани
ежегодно, не
менее 42,9% от
общего
количества
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
города Рязани

- в пункте 2Л в столбце 4 слова «УБГ, Управление транспорта» заменить словами «УБГ, УТ»;
- в пункте 2.2 в столбце 4 слова «УБГ, Управление транспорта» заменить словами «УБГ, УТ»;
- пункт ЗЛ изложить в следующей редакции:



3.1. Основное 
мероприятие 3.1. 
Проведение работ, 
направленных на 
повышение 
безопасности 
до рож н о го д в иже н и я

Всего, 
в том числе:

УБГ 38 604,3 32 762,4 41 139,2 41 043,2 40 284,0 193 833,1 - увеличение доли
пешеходных
переходов,
оборудованных
элементами
повышения
безопасности
дорожного
движения, до
79,5%

областной
бюджет

11 473,5 6 521,2 0.0 0,0 0,0 17 994,7

бюджет города 
Рязани

27 130,8 26 241,2 41 139.2 41 043,2 40 284.0 175 838,4

5.5. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»: 
- дополнить пунктом 3.1.6 следующего содержания:

3.1.6. Мероприятие 3.1.6. 
Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования 
{выплаты по 
решениям судебных 
органов, госпошлина, 
расходы на судебную 
экспертизу)

бюджет города 
Рязани

УБГ 0.0 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 45 000,0

5.

- дополнить пунктами 5 и 5.1 следующего содержания:
Задача 5. Обеспечение оказания гражданам услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 

пользования города Рязани по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Рязани
Основное 
мероприятие 5.1. 
Возмещение 
недополученных 
доходов
юридическим лицам 
и индивидуальным 
п ред п р и н и м ателям, 
осуществляющим 
регулярные 
перевозки 
пассажиров 
автомобильным и 
наземным 
электрическим 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам, по

оюджет
города
Рязани

Администрация 
города Рязани, 

УТ

0,0 0.0 87 520,0 87 520.0 87 520,0 262 560.0 - ооеспечение 
доли
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок,
на которых
оказываются
услуги
по перевозке
пассажиров
автомобильным
и наземным
электрическим
транспортом по
тарифам,
установленным
органами



регулируемым 
органами местного 
самоуправления 
города Рязани 
тарифам, не 
обеспечивающим 
возмещение 
издержек

местного
самоуправления
города Рязани, от
общего
количества
муниципальных
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
города Рязани
ежегодно не
менее 42,9%


