
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

21.01.2019 № 60 
п. Рефтинский 

 
 

Об утверждении Муниципальной программы 
 «Развитие транспортного комплекса городского округа  

Рефтинский до 2024 года»  
 

 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления главы 
городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 
основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» (приложение № 1). 
          2.  Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский 
до 2020 года», от 29.11.2018 года № 833 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2020 года», от 27.12.2018 года № 940 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 
года № 298 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции 29.11.2018 года). 

3.  Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно- 
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коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 
В.В.Лелекова.  
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                                                           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.01.2019 
№ 60 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 

2024 года» 
 

ПАСПОРТ 
 

Исполнители 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 

Сроки 
реализации 
Муниципальной 
программы 

 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 
 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и 
самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Рефтинский до 2024 
года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества 
транспортных услуг населения. 

Перечень 
подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при 
их наличии) 

                                              
                                             – 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в отношении которых выполнено 
строительство, ремонт, капитальный ремонт. 
 Снижение общего количества дорожно-транспортных 
происшествий, по отношению к предыдущему году. 
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Муниципальной 
программы 

 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, по отношению к 
предыдущему году. 
 Количество проектов организации дорожного движения, 
запущенных в реализацию при организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах в городском округе 
Рефтинский.  
 Протяженность муниципальных дорог местного значения 
соответствующих нормативным требованиям. 
 Удовлетворенность населения качеством автомобильных 
дорог. 
 Удовлетворенность населения организацией транспортного 
обслуживания. 

Объём 
финансирования 
Муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 
76 722,49 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 9 070,84 тыс. рублей, 
2020 год – 17 706,55 тыс. рублей, 
2021 год – 18 417,70 тыс. рублей 
2022 год - 9 509,98 тыс. рублей, 
2023 год - 10 361,17 тыс. рублей, 
2024 год - 11 656,25 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
76 722,49 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 9 070,84 тыс. рублей, 
2020 год – 17 706,55 тыс. рублей, 
2021 год – 18 417,70 тыс. рублей 
2022 год - 9 509,98 тыс. рублей, 
2023 год - 10 361,17 тыс. рублей, 
2024 год - 11 656,25 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
00,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес 
размещения 
Муниципальной 
программы в 
сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены 

посёлком городского типа Рефтинский. Посёлок расположен в южной части 
Свердловской области, в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км от 
областного центра – г. Екатеринбурга.  

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским 
городским округом, с востока – с городским округом Сухой Лог. 

 С административными центрами смежных городских округов городской 
округ Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные 
объекты не судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в 
областном центре – городе Екатеринбург. 

 
Железнодорожный транспорт 

 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки 

железной дороги:  
− грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от города 

Асбест до городского округа Рефтинский;  
− грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-

Богданович - Екатеринбург».  
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, 

грузопассажирская – с востока.  
Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, 

пути частично демонтированы.  
По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от ст. Егоршино и ст. 

Богданович.  
Железнодорожная станция «Рефтинская» расположена в северной части 

посёлка, на коммунальной территории, и к ней отсутствует удобный 
транспортный и пешеходный доступ.  

За северной границей городского округа Рефтинский располагается 
грузовая станция «Малорефтинская», от которой на территорию Рефтинской 
ГРЭС заходят подъездные пути, по которым на электростанцию доставляется 
топливо (уголь). 

 
Автомобильные дороги 

 

http://goreftinsky.ru/
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Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами 
общего пользования местного значения. Дорог федерального значения в 
границах городского округа Рефтинский нет.  

Согласно межеванию и планировки городского округа Рефтинский, для 
транспортного и пешеходного обслуживания в перспективе предусмотрено 
строительство улиц Лесная, Парковая (проектное название) и Детская 
(проектное название), ремонт улицы Молодежная, благоустройство улиц 
Молодежная и Юбилейная, предполагающее устройство тротуаров вдоль 
проезжих частей. Подъезд ко всем проектируемым зданиям осуществляется по 
внутриквартальным проездам. 

С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога 
общего пользования регионального значения город Асбест – посёлок 
Рефтинский. Автодорога имеет протяженность 9,38 км, IV категория, 2 полосы, 
асфальтобетонное покрытие. 

Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, 
осуществляющих межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с 
центром городского округа Сухой Лог и посёлок Алтынай (городской округ 
Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые 
пункты соседних городских округов – в посёлок Буланаш (Артемовский 
городской округ), на станцию «Рефт» и в посёлок Черемшанка (городской округ 
Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским 
отсутствует, проезд осуществляются через город Сухой Лог. 

Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой 
выполнены в одном уровне. 

В соответствии с проектными решениями Схемы территориального 
планирования Свердловской области, за восточной границей городского округа 
Рефтинский предусматривается строительство автодороги «город Артемовский 
– город Сухой Лог». Проектом генерального плана городского округа 
Рефтинский предлагается устройство грузового обхода территории п. 
Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – город Сухой Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 
- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых 

территорий посёлка Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в 

северной части городского округа Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на 

автодорогу «город Артемовский – город Сухой Лог»); 
- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов 

городом Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения 

связи между муниципальными образованиями и населёнными пунктами 
проектом предлагается реконструкция автомобильной дороги «посёлок 
Рефтинский – город Сухой Лог» (замена покрытия на капитальное). 
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Автомобильный транспорт 
 

Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по 
маршруту «посёлок Рефтинский-город Асбест», «посёлок Рефтинский-город 
Екатеринбург». Пригородные и междугородние автобусы отправляются от 
автостанции, расположенной в западной части поселковой территории. 
Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются 
тремя субъектами:  

ИП Литвиченко А.А. – маршрут № 759 Г (автостанция поселок 
Рефтинский-город Екатеринбург Северный автовокзал);  

ИП Газизов И.Р. – маршрут № 759А, № 759 Б (автостанция поселок 
Рефтинский-город Екатеринбург Северный автовокзал). 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» - 
маршрут № 759А (автостанция посёлок Рефтинский - город Екатеринбург 
Южный автовокзал). 

По пригородному маршруту одним субъектом: ИП Симонов – маршрут № 
103 (поселок Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) - город Асбест (от 
Автовокзала)). 

Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных 
перевозок. Год от года, по мере развития индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Рефтинский, возрастает потребность 
населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, дети, проживающие на 
удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, окружённого 
лесным массивом, где дороги частично не достаточно освещены и имеют 
грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных 
учреждений и обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой 
застройки, приходится добираться своими силами и средствами до объектов 
социальной инфраструктуры – городская больница, почтовое отделение, 
магазины.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в 
необходимости добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и 
обратно, осуществляется за счёт транспортных средств предприятий, услуг такси 
и личного автотранспорта. 

 Также существует проблема в организации муниципального регулярного 
рейса до кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от 
административного здания Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», 
принадлежащей ПАО «Энел Россия» (кадастровый номер объекта 
66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под автомобильной дорогой, 
находятся в собственности Российской Федерации и переданы в аренду ПАО 
«Энел Россия». Дорога имеет грунтовое покрытие, и в условиях непогоды, 
преимущественно в весенне-осенний период, предприниматели (такси) 
отказываются осуществлять пассажирские перевозки. Таким образом, люди, не 
имеющие собственные транспортные средства, не могут добраться до кладбища, 
осуществить или навестить места захоронения родных и близких.  

Дорога до кладбища требуют капитального ремонта, находится в очень 
плохом, можно сказать в катастрофическом состоянии. Строительство дороги 
посёлок Рефтинский - город Сухой Лог частично решило бы данную проблему, 



8 
 

а также проблему транспортной изолированности территории. Это единственная 
дорога до кладбища, где производят захоронения ушедших из жизни жителей 
посёлка. Так же, данная дорога является межмуниципальной, так как она 
соединяет два муниципальных образования: городской округ Рефтинский и 
городской округ Сухой Лог (посёлок Рефтинский и посёлок Золото).  

Таким образом, на сегодняшний день в соответствии с Законом 
Свердловской области от 04.03.2016 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», дорога до кладбища 
находится в границах городского округа Рефтинский. Чтобы снять социальное 
напряжение в посёлке, необходимо провести текущий ремонт данной дороги. 
Данная дорога не обслуживается должным образом, но активно используется 
предприятиями Рефтинского и Сухого Лога. Для прохождения рабочих 
большегрузных машин, дорогу поддерживали в рабочем состоянии сами же 
предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда легковых машин (в 
частности катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения нет, 
поскольку Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. 
Существующее кладбище исчерпало свой ресурс, требуется расширение его 
территориальных границ. На сегодняшний день с государственным казённым 
учреждением Свердловской области «Сухоложское лесничество» заключен 
договор на обследование лесных площадей в целях последующего обращения в 
Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок расширения 
существующего кладбища. Также проблемой с Рослесхозом является реестровая 
ошибка в части наличия на государственном кадастровом учёте лесного участка 
с кадастровым номером 66:69:0000000:12, полностью находящегося в черте 
населённого пункта посёлок Рефтинский, что создаёт препятствия при 
реализации Генерального плана.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 
годы», предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух 
автомобильных дорог, позволяющих улучшить транспортную связь территорий 
посёлка Рефтинский, посёлка Малышева, города Асбест, города Сухой Лог. 
Жители и органы местного самоуправления посёлка Рефтинский неоднократно 
обращались в Правительство Свердловской области с просьбой решения данной 
проблемы, но до 2027 года строительство автомобильной дороги до города 
Сухой Лог предусмотрено не будет, в связи с ограниченностью средств 
Дорожного фонда и первоочерёдностью завершения ранее начатых объектов.  

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до 
кладбища необходимо выполнить ряд мероприятий:  

1этап – привести собственнику дорогу в нормативное состояние, в 
соответствие со строительными нормами и правилами, предъявляемыми к 
грунтовым дорогам;  

2 этап – принять дорогу до кладбища в муниципальную собственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
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3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с 
прохождением всех необходимых экспертиз и получением положительных 
заключений;  

4 этап –реализовать проект реконструкции дороги до кладбища.  
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и 

финансовых затрат, то Стратегия социально-экономического развития до 2030 
года является целеполагающим для разработки ряда документов - (соглашений о 
сотрудничестве, комплексных программ, муниципальных программ, проектных 
офисов и так далее), являющихся инструментами реализации указанных этапов, 
и входят в стратегические мероприятия как организационные.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский выявлены следующие проблемы:  

− отсутствие муниципальных регулярных перевозок;  
− прохождение транзитного грузового транспорта по территории 

населённого пункта, так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно 
быстро подвергается износу;  

− транспортная изолированность территории, низкая транспортная 
мобильность населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. 
Артемовский, г. Сухой Лог; 

 − отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища 
(технологическая дорога посёлок Рефтинский - город Сухой Лог);  

− отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к ж/д 
станции «Рефтинская». 

 
Развитие дорожной сети 

 
Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский 

осуществляется в соответствии с Проектом организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах в городском округе Рефтинский, утверждённым 
постановлением главы городского округа от 05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.06.2013 
года № 98 создан дорожный фонд, подлежащий использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на территории городского округа. 
Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство 
(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования в состоянии, обеспечивающем их сохранность и 
безопасность дорожного движения.  

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых 
национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе 
в близи школ и других образовательных организаций.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский 
реализованы следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- проведена оценка технического состояния 12,9 километров 
автомобильных дорог городского округа Рефтинский: 
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№ 
п/п 

Объекты улично – дорожной сети Протяженность, км 

1 Улица Гагарина (кольцевая) 1,676 
2 Автодорога от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная 0,318 
3 Улица Юбилейная (объездная) 1,237 
4 Улица Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Солнечная 
1,131 

5 Улица Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха.  

0,746 

6 Улица Гагарина (от дома № 18 до дороги на Рефтинскую 
ГРЭС) 

0,570 

7 Дорога в лагерь отдыха  3,422 
8 Улица Юбилейная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) 

до ул. Лесная 
0,714 

9 Дорога от бывшего железнодорожного переезда до главного 
корпуса Рефтинской ГРЭС 

2,415 

10 Улица Молодежная на участке от дома № 6 до дома № 3 0,202 
11 Автодорога от поста ГАИ до остановки «Турбинная» 0,476 

Итого: 12,907 
  
- установлено 256 дорожных знака на автомобильных дорогах городского 

округа Рефтинский; 
- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке 

индивидуальной жилищной застройки 47 ГА (участок дороги по ул. Васильковая 
от земельного участка № 5, протяженностью 75м; шириной 6м.) 

- установлено 14 светофоров Т.7 на пешеходных переходах вблизи 
образовательных учреждений в соответствии с проектом организации 
дорожного движения на территории городского округа Рефтинский; 

- установлены 2 остановочных комплекса на участках автомобильных 
дорог от дома № 18 по улице Гагарина до улицы Молодежная и на участке 
автомобильной дороги по улице Молодежная от улицы Юбилейная (объездная) 
до улицы Солнечная; 

-выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей 
на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского 
округа Рефтинский; 

-разработан проект автомобильной дороги, ливневой канализации, линий 
наружного освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по 
улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, 
Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в городском округе Рефтинский; 

-разработана комплексная схема организации дорожного движения. 
           Выполняются мероприятия по установке пешеходных ограждений.  

 
По статистическим данным за последние годы складывается следующая 

ситуация по дорожно-транспортным происшествиям: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 
Общее количество 
дорожно-транспортных 
происшествий 

120 81 41 

Общее количество 
пострадавших, чел. 

2 4 3 
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В том числе погибших, 
чел. 

0 0 0 

Общее количество пострадавших на пешеходных переходах за период с 
2016 – 2018 годы – 1 человек, погибших нет.  

Анализируя данную ситуацию можно наблюдать положительную 
тенденцию по спаду количества дорожно-транспортных происшествий в 
городском округе Рефтинский. Однако аварийность сохраняется, в связи с 
постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющем место 
перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и 
приростом протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки.  

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2024 года». 
Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации 

населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на 

территории городского округа Рефтинский до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной 

инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг 

населения. 
 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

представлен в приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие 
транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года». 

Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Муниципальное    бюджетное    учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет 

следующие функции: 
1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию 

мероприятий Муниципальной программы, осуществляет координацию 
деятельности участников мероприятий Муниципальной программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение 
муниципальных контрактов с участниками мероприятий; 
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3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации 
программных мероприятий; 

4) несёт ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной 
программы в целом, в том числе за подготовку проектов постановлений 
администрации городского округа Рефтинский об утверждении Муниципальной 
программы, о внесении в неё изменений и о досрочном прекращении реализации 
Муниципальной программы, их согласование, а также за подготовку доклада о 
ходе реализации программы; 

5) формирует техническое задание и сметную документацию на 
выполнение работ по мероприятиям Муниципальной программы для 
администрации городского округа Рефтинский; 

6) осуществляет иные функции в целях реализации мероприятий 
Муниципальной программы, достижения поставленных целей, задач и целевых 
показателей. 

 
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 
 Общий объём финансирования Муниципальной программы определён 
исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на 
их реализацию в соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного 
бюджета на реализацию Муниципальных программ. 

Расходы на реализацию Муниципальной программы по годам, источникам 
финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной 
программе. 

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на 
условиях софинансирования мероприятий Муниципальной программы в форме 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский в соответствии с заключаемыми соглашениями между 
соответствующими Министерствами Свердловской области и администрацией 
городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Муниципальной программы также могут быть 
привлечены средства из внебюджетных источников. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной 
программы утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в 
форме приложения по ведомственной структуре расходов бюджета, по 
соответствующей каждой Программе целевой статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, 
составляется смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную 
программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел по 
экономике администрации городского округа Рефтинский, копия 
предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. 
  

consultantplus://offline/ref=7C476C9EFED5A15EE92F8E5107061DB5377B99C74C791800034EE780AFDC6B6610B36968C6A635EA89B55515m9YFK
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Приложение № 1  
к Муниципальной программе 
«Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1    Программа. Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года  
1.    Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
1.1    Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского округа 

Рефтинский 
1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протяжённость 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения в отношении 
которых выполнено 
строительство, ремонт, 
капитальный ремонт. 

км 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 5,015 Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2018 года № 
172 «Об утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории городского 
округа Рефтинский до 2030 года». 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 
25.01.2018 года № 28-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
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области «Развитие транспортного 
комплекса 
Свердловской области до 2024 
года» 
Заключение муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

1.2.    Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 
Рефтинский до 2024 года 

1.2.1. Снижение общего количества 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

ед. 40 20 10 5 1 0 Статистические данные ОГБДД  
МВД России «Асбестовский» 

1.2.2. Снижение общего количества 
пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях. 

чел. 2 1 0 0 0 0 Статистические данные ОГБДД 
МВД России «Асбестовский» 

1.2.3. Количество ПОДД 
запущенных в реализацию при 
организации дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах в городском округе 
Рефтинский.   

ед.  1 1 1 1 1 1 Проект организации дорожного 
движения организации 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский. 

1.3.    Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
1.3.1. Протяженность 

муниципальных дорог 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным требованиям. 

км 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2018 года № 
172 «Об утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории городского 
округа Рефтинский до 2030 года». 
Постановление Правительства 
Свердловской области -от 
25.01.2018 года № 28-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
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области «Развитие транспортного 
комплекса 
Свердловской области до 2024 
года». 

1.3.2. Удовлетворенность населения 
качеством автомобильных 
дорог не менее. 

% 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2018 года № 
172 «Об утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории городского 
округа Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по оценке 
населением эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области. 

1.4.    Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 
1.4.1. Удовлетворенность населения 

организацией транспортного 
обслуживания. 

% 97 97 97 97 97 97 Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2018 года № 
172 «Об утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории городского 
округа Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по оценке 
населением эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области. 
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Приложение № 2  
к Муниципальной программе 
«Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники расходов 
на финансирование 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприяти

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 76 722,49 9 070,84 17 706,55 18 417,70 9 509,98 10 361,17 11 656,25 

 

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 местный бюджет 76 722,49 9 070,84 17 706,55 18 417,70 9 509,98 10 361,17 11 656,25 
 

5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 Капитальные вложения 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 
 

7 местный бюджет 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 
 

8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

9 Прочие нужды 73669,97 8361,20 17394,53 18077,09 9364,1 9592,02 10881,03 
 

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

12 местный бюджет 73669,97 8361,20 17394,53 18077,09 9364,1 9592,02 10881,03 
 

13 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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14 ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 ГОДА 

            

15 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 
ГОДА 76 722,49 9 070,84 17 706,55 18 417,70 9 509,98 10 361,17 11 656,25 

 

16 федеральный бюджет - - - - - - -  
17 местный бюджет 76 722,49 9 070,84 17 706,55 18 417,70 9 509,98 10 361,17 11 656,25  
18 «Капитальные вложения»         
19 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 
числе: 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 

 

20 федеральный бюджет - - - - - - - 
 

21 местный бюджет 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 
 

22 Мероприятие 1.2.  
Приобретение и установка 
светофора на пешеходном переходе 

159,39 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

23 местный бюджет 159,39 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
24 Мероприятие 1.4.  

Устройство остановочных 
комплексов 

1234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 617,44 617,44 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

25 местный бюджет 1234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 617,44 617,44  
26 Мероприятие 1.8.  

Установка дорожных знаков, 
указателей дорожных маршрутов и 
аналогичные работы 

852,59 
 

122,07 134,88 140,27 145,88 151,71 157,78 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

27 местный бюджет 852,59 122,07 134,88 140,27 145,88 151,71 157,78  
28 Мероприятие 1.9.  667,89 290,41 177,14 200,34 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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Устройство пешеходных 
ограждений  

1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

29 местный бюджет 667,89 290,41 177,14 200,34 0,00 0,00 0,00  
30 Подмероприятие 1.9.1. 

На участке автомобильной дороги 
по улице Юбилейная (объездная)  

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 
 

0,00 
 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

31 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
32 Подмероприятие 1.9.2. 

На участке автомобильной дороги 
по улице Юбилейная, на участке от 
улицы Юбилейная (объездная) до 
ул. Лесная 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

33 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
34 Подмероприятие 1.9.3 

На участке автомобильной дороги 
по улице Молодежная на участке от 
остановки «Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

35 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 Подмероприятие 1.9.4 

На участке автомобильной дороги 
по улице Гагарина (Кольцевая). 

177,14 0,00 177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

37 местный бюджет 177,14 0,00 177,14 0,00 0,00 0,00 0,00  
38 Подмероприятие 1.9.5 

На участке автомобильной дороги 
по улице Молодежная от дома № 6 
до дома № 3  

290,41 290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

39 местный бюджет 290,41 290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 Подмероприятие 1.9.6 200,34 0,00 0,00 200,34 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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На участке автомобильной дороги 
по улице Молодежная, на участке 
от улицы Юбилейная (объездная) 
до улицы Солнечная 

1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

41 местный бюджет 200,34 0,00 0,00 200,34 0,00 0,00 0,00  
42 федеральный бюджет - - - - - - -  
43 Мероприятие 1.29. Обустройство 

подходов к пешеходным переходам. 
137,77 137,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44 местный бюджет 137,77 137,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45 «Прочие нужды»         
46 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 73669,97 8361,20 17394,53 18077,09 9364,1 9592,02 10881,03 
 

47 федеральный бюджет - - - - - - -  
48 местный бюджет 73669,97 8361,20 17394,53 18077,09 9364,1 9592,02 10881,03  
49 Мероприятие 1.1.  

Разработка проектно-сметной 
документации на автомобильной 
дороги, ливневой канализации, 
линии наружного освещения на 
участке индивидуальной 
жилищной застройки по улицам 
Маршала Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, Сиреневая, 
Соловьиная, Черемуховая, 
Липовая, Вишневая в городском 
округе Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2. 

50 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
51 Мероприятие 1.3.  

Обследование и ремонт 
светофорных объектов на 
территории городского округа 
Рефтинский 

330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

52 местный бюджет 330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62  
53 Мероприятие 1.5. Паспортизация 

автомобильных дорог 
768,52 109,2 254,08 264,24 141,00 0,00 0,00 1.2.1. 

1.2.2. 
1.2.3. 
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1.3.1. 
1.3.2. 

54 местный бюджет 768,52 109,2 254,08 264,24 141,00 0,00 0,00  
55 Мероприятие 1.6.  

Содержание дорог общего 
пользования 

46 457,90 
 

6463,39 7384,08 7679,44 7986,61 8306,07 8638,31 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

56 местный бюджет 46 457,90 
 

6463,39 7384,08 7679,44 7986,61 8306,07 8638,31  

57 Мероприятие 1.7.  
Нанесение дорожной разметки на 
дороги общего пользования 

2992,12 
 

450,00 469,35 488,12 507,64 527,95 549,06 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

58 местный бюджет 2992,12 
 

450,00 469,35 488,12 507,64 527,95 549,06  

59 Мероприятие 1.10  
Проведение оценки технического 
состояния автомобильных дорог  

1907,93 109,2 332,1 345,38 359,19 373,56 388,50 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

60 местный бюджет 1907,93 109,2 332,1 345,38 359,19 373,56 388,50  
     61 Мероприятие 1.11.  

Организация работ по демонтажу и 
устройству искусственных 
неровностей на пешеходных 
переходах  

1519,17 
 

229,41 238,12 247,65 257,56 267,86 278,57 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

62 местный бюджет 1519,17 
 

229,41 238,12 247,65 257,56 267,86 278,57  

63 Мероприятие 1.12. 
Ремонт ливнеотвода вдоль 
автомобильной дороги по ул. 
Гагарина (кольцевая) 

331,46 0,00 0,00 331,46 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

64 местный бюджет 331,46 0,00 0,00 331,46                  0,00 0,00 0,00  
65 Мероприятие 1.13.  900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

1.2.2. 
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Ремонт пешеходной дорожки к 
сооружению-остановочный пункт 
посадочной платформы на 19 км 

1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

66 местный бюджет 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
67 Мероприятие 1.14. Приобретение 

методических пособий, наглядных 
материалов по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
(статьи в СМИ, распространение 
листовок, световозвращающих 
элементов и т.п) 

330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62 1.2.1. 
1.2.2. 

68 местный бюджет 330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62  
69 Мероприятие 1.15. Приобретение 

оборудования (уголки по правилам 
дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и др.) 
для образовательных организаций 
в целях использования их в 
процессе обучения детей 
безопасному поведению на дорогах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 

70 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 Мероприятие 1.16.  

Обеспечение проведения 
тематических информационно - 
пропагандистских мероприятий, 
обеспечение участия в 
межгосударственных слетах, 
всероссийских конкурсах, 
фестивалях с 
несовершеннолетними 
участниками дорожного движения, 
в том числе общественными 
формированиями детей 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 

72 местный бюджет - - - -     
73 Мероприятие 1. 17.  

Изготовление (приобретение) и 
распространение 
световозвращающих 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 
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приспособлений среди 
дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных 
организаций  

74 местный бюджет - - - -     
75 Мероприятие 1.18.  

Проведение муниципальных 
массовых мероприятий с детьми 
(конкурсы, фестивали отрядов 
юных инспекторов движения 
"Безопасное колесо", профильные 
смены активистов отрядов юных 
инспекторов движения, 
чемпионаты юношеских автошкол 
по автомногоборью, конкурсы 
образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма) по 
профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 
дорожном движении 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 

76 местный бюджет - - - -     
77 Мероприятие 1.19. Приобретение 

научно-методических материалов, 
печатных и электронных учебных 
пособий, образовательных ресурсов 
для дошкольных образовательных 
организаций, 
общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного 
образования по обучению детей 
безопасному участию в дорожном 
движении (обеспечение 
образовательных организаций 
пилотными комплектами учебных 
пособий и программ), в том числе 
учебно-методических пособий по 
работе с родителями и детьми в 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 
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целях профилактики детских 
дорожно-транспортных 
происшествий, проведение 
родительского всеобуча, семейных 
конкурсов на знание Правил 
дорожного движения 

78 местный бюджет - - - - - - -  
79 Мероприятие 1.20.  

Мониторинг состояния 
материальной и учебно-
методической базы 
общеобразовательных организаций 
по обучению детей Правилам 
дорожного движения и 
формированию у них навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

80 местный бюджет - - - - - - -  
81 Мероприятие 1.21.  

Организация условий по 
повышению квалификации (в том 
числе по модульным курсам) 
преподавательского состава 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования и 
дошкольных образовательных 
организаций в сфере 
формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном 
движении 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

84 местный бюджет - - - - - - -  

83 Мероприятие 1.22. 
 Проведение информационно-
пропагандистских кампаний, 
использующих наиболее 
действенные каналы 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 
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3коммуникации, с целью 
повышения грамотности, 
ответственности и уровня 
самосознания участников 
дорожного движения и 
профилактики факторов риска, 
влияющих на количество дорожно-
транспортных происшествий и 
тяжесть их последствий 

84 местный бюджет - - - - - - -  
85 Мероприятие 1.23. 

 Организация в печатных средствах 
массовой информации 
специальных тематических рубрик 
для систематического освещения 
проблемных вопросов по 
безопасности дорожного движения, 
выпуск специализированной 
печатной продукции 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

86 местный бюджет - - - - - - -  
87 Мероприятие 1.24. Приобретение 

для дошкольных образовательных 
организаций оборудования, 
позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного 
поведения на дороге 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

88 местный бюджет - - - - - - -  
89 Мероприятие 1.25 

Строительство автомобильной 
дороги, ливневой канализации, 
линий наружного освещения на 
участке индивидуальной жилой 
застройки по улицам Маршала 
Жукова, 50 лет Победы, 
Васильковая, Сиреневая, 
Соловьиная, Черемуховая, 
Липовая, Вишневая в городском 
округе Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 
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90 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
91 Мероприятие 1.26. Замена 

асфальтового покрытия 
автомобильной дороги на 
Рефтинскую ГРЭС до здания №31 

639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 

92 местный бюджет 639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93  
93 Мероприятие 1.27. Замена 

асфальтового покрытия 
пешеходной дорожки от улицы 
Лесная до улицы Дружбы 

265,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  265,42 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 

94 местный бюджет  265,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,42  
95 Мероприятие 1.28. Внесение 

изменений в проект организации 
дорожного движения улично-
дорожной сети. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97 Мероприятие 1.30. Ремонт участка 

автомобильной дороги по улице 
Молодёжная  

17226,00 0,00 8613,00 8613,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

98 местный бюджет     17226,00 0,00 8613,00 8613,00 0,00 0,00 0,00  
 


	1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
	НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

