Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых показателей (индикаторов)
Код
аналитической
программной
классификации

МП

хх

№
п/п

Пп

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

отчет

1
1

оценка

2017 год

2018год

2019 год

прогноз

прогноз

прогноз

2020 год

год завершения
действия
программы

прогноз

«Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым на 2017-2021 годы»
Ед.
1
Разработанный проект
оптимизации маршрутной
сети городского
автомобильного и
электрического транспорта
общего пользования
муниципального
образования городской
округ Симферополь
1

2

2. Проект Стратегии
организации и обеспечения
безопасности дорожного
движения в
муниципальном
образовании городской
округ Симферополь

3

3. Проект комплексной
схемы организации
дорожного движения
муниципального
образования городской
округ Симферополь

Начальник управления
транспорта и связи

Ед.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической
программной
классификации

МП

хх

хх

Пп ОМ

1

1

01

М

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
«Развитие и
совершенствование
городского транспорта
в муниципальном
образовании городской
округ Симферополь
Республики Крым на
2017-2021 годы»
1.Разработка проекта
оптимизации
маршрутной сети
городского
пассажирского
транспорта общего

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Управление
транспорта и
связи
администрации
города
Симферополя

3

Срок
выполнения

2017 год

Ожидаемый
непосредственный
результат

Проект
оптимизация
маршрутной сети
городского
автомобильного и
электрического

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Проект
оптимизации
маршрутной
сети городского
автомобильного
и

пользования
муниципального
образования городской
округ Симферополь

02

1

2.Поэтапное создание
Интеллектуальной
транспортной системы
муниципального
образования городской
округ Симферополь в
т.ч.
2. 1.Разработка проекта
Стратегии организации
и обеспечения
безопасности
дорожного движения
муниципального
образования городской
округ Симферополь
2.2. Разработка проекта
комплексной схемы
организации дорожного
движения
муниципального

транспорта общего
пользования
муниципального
образования
городской округ
Симферополь

Управление
транспорта и
связи
администрации
города
Симферополя

2017 год

2017 год

4

электрического
транспорта
общего
пользования
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Проект
стратегии
организации и
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
муниципального
образования
городской округ
Симферополь.

Проект
комплексной
схемы
организации
дорожного

образования городской
округ Симферополь

03

04

Согласование с МКУ
департамент
городского хозяйства
администрации года
Симферополя
разработанной
комплексной схемы
организации дорожного
движения
муниципального
образования городской
округ Симферополь с
проектом организации
дорожного движения
по каждой улице
муниципального
образования городской
округ Симферополь.
Согласование
с
департаментом
муниципального
имущества
администрации города
Симферополя проекта
комплексной
схемы

МКУ
департамент
городского
хозяйства
администрации
города
Симферополя

2017-2021 год

Департамент
муниципального
имущества
администрации
города
Симферополя

2017-2021 год

5

движения
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Проект
комплексной
схемы
организации
дорожного
движения
муниципального
образования
городской округ
Симферополь

Проект
комплексной
схемы
организации
дорожного
движения
муниципального

организации дорожного
движения
муниципального
образования городской
округ Симферополь с
генеральным
планом
муниципального
образования городской
округ Симферополь.
05

Начальник управления
транспорта и связи

Осуществление
процедуры
закупок
совместно
с
МКУ
управление
муниципальных
закупок администрации
города Симферополя.

образования
городской округ
Симферополь

МКУ
управление
муниципальных
закупок
администрации
города
Симферополя
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2017-2021 год

Проект
оптимизации
маршрутной
сети городского
автомобильного
и
электрического
транспорта
общего
пользования
муниципального
образования
городской округ
Симферополь

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Код
аналитической
программной
классификации Наименование меры

муниципального
регулирования

МП

Пп

хх
хх
хх

х
х
х

хх
хх
…

х
х

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Показатель
применения
первый
меры
очередной
год
год

второй
год
планового планового
периода периода

…

Краткое обоснование
необходимости
год
завершения применения меры
действия
программы

Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
-

Начальник управления
транспорта и связи
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»
Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Код аналитической
программной
классификации

МП

Пп

хх

х

хх

х

ГРБС

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Единица
измерения

Наименование показателя

очередно
й год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

…

год
завершения
действия
программы

«Развитие и совершенствование городского транспорта в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым на 2017-2021 годы»

ххх

…

Начальник управления
транспорта и связи

Муниципальная
услуга (работа)

Расходы бюджета городского
округа Симферополь на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс.
руб.

-

-

-

-

-

Наименование показателя,
характеризующего объем
муниципальной услуги (работы)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
Код аналитической
программной
классификации

П

хх

Пп

0

ОМ

М

И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
«Развитие и
совершенствование
городского транспорта
в муниципальном
образовании
городской округ
Симферополь
Республики Крым на
2017-2021годы»
Оптимизация
маршрутной сети
городского
автомобильного и
электрического
транспорта общего
пользования

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Рз

Пр

0900025
990

Всего
Управление
транспорта
и
связи
администрации
города
Симферополя

ЦС

ВР

Расходы бюджета городского округа Симферополь,
тыс. рублей

очеред
ной
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

третий
год
планов
ого
период
а

0

14000

-

-

ххх

ххх
соисполнитель
(ГРБС) …

ххх

…

ххх

04

08

9

0900025
990

10000

год
завершения
действия
программы

-

Код аналитической
программной
классификации

П

Пп

ОМ

М

И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Расходы бюджета городского округа Симферополь,
тыс. рублей

очеред
ной
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

третий
год
планов
ого
период
а

0

10000

-

-

-

0

4000

-

-

-

0

1000

-

-

-

год
завершения
действия
программы

муниципального
образования
городской округ
Симферополь

хх

Всего

2.Поэтапное
создание
Интеллектуальной
транспортной
системы
муниципального
образования
городской округ
Симферополь в
т.ч.
2.1. Разработка
Стратегии
организации и
обеспечения
безопасности
дорожного

Управление
транспорта и
связи
администрации
города
Симферополя

04

08

10

0900025
980

Код аналитической
программной
классификации

П

Пп

ОМ

М

И

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ГРБС

Рз

Пр

движения в
муниципальном
образовании
городской округ
Симферополь.
2.2. Разработка
комплексной
схемы
организации
дорожного
движения в
муниципальном
образовании
городской округ
Симферополь

ВР

очеред
ной
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

третий
год
планов
ого
период
а

-

-

-

-

-

-

год
завершения
действия
программы

0
3000

всего

Начальник управления
транспорта и связи

ЦС

Расходы бюджета городского округа Симферополь,
тыс. рублей

14000

А.В. Шабалин
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Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие и совершенствование
городского автомобильного транспорта в муниципальном образовании
городской округ Симферополя Республики Крым на 2017 – 2021 годы»
Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет
всех источников финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
Код
Наименование
аналитической
третий
первый
второй
год
муниципальной
программной
год
Источник финансирования
год
год
завершения
очередной
классификации
программы,
плановог
Итого
планового планового
действия
год
о
подпрограммы
периода
периода
программы
МП Пп
периода

хх

«Развитие и
совершенствование
городского
транспорта в
муниципальном
образовании
городской округ
Симферополь
Республики Крым
на 2017-2021годы»

Всего

14000

0

14000

-

-

-

бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

14000

0

14000

-

-

-

в том числе:
собственные средства бюджета
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

14000

субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации

-

-

субвенции из бюджета субъекта
Российской Федерации

-

-

-

-

иные источники

Начальник управления

0

14000

транспорта и связи
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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