
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________№_________ 

Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие городской улично-дорожной сети и 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 2557-па «Об утверждении 

перечня муниципальных программ городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В., заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Александрова А.В.  

        4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава города                                                                                  А.В. Жорник 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

(далее - Программа) 

 

Муниципальные 

подпрограммы 

- Развитие, модернизация и содержание дорожной 

сети городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», 

- Развитие и содержание объектов благоустройства 

городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

- УДД и ВБ) 

Соисполнители 

Программы 

- Управление архитектуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

- УАиГ); 

- отдел строительства администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел 

строительства) 

Участники 

Программы 

- юридические лица, частные предприниматели 

Цели Программы - создание комфортных и благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- развитие и обеспечение сохранности объектов 



улично-дорожной сети, благоустройства 

муниципального образования. 

Задачи Программы - реконструкция существующих магистральных 

улиц и дорог; 

- обеспечение надлежащего состояния объектов 

улично-дорожной сети, благоустройства; 

- организация содержания объектов улично-

дорожной сети, благоустройства муниципального 

образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- протяженность реконструированных дорог; 

- приведение дорожной сети Комсомольской 

агломерации в соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-эксплуатационным 

показателям в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

- доля протяженности дорожной сети 

Комсомольской городской агломерации 

Хабаровского края, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию; 

- выполнение мероприятий по благоустройству 

территорий. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 - 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования реализации 

Программы (прогнозная оценка) составляет 

2 480 446,21 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 1 442 505,61 тыс. руб.; 

в 2021 году –    930 835,18 тыс. руб.; 

в 2022 году –    107 105,42 тыс. руб.; 

в том числе: 

Объем финансирования из федерального бюджета 

составляет (прогнозно) 1 350 800,00 тыс. руб., в 

том числе: 

2020 год – 900 800,00 тыс. руб.; 

2021 год – 450 000,00 тыс. руб.; 

Объем финансирования из краевого бюджета 

составляет (прогнозно) 690 060,00 тыс. руб., в том 

числе: 



2020 год – 340 560,00 тыс. руб.; 

2021 год – 349 500,00 тыс. руб. 

 Объем финансирования из местного бюджета 

составляет 408 336,21 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 183 145,61 тыс. руб.; 

2021 год – 122 485,18 тыс. руб.; 

2022 год – 102 705,42 тыс. руб. 

Объем внебюджетных средств (по согласованию) 

составляет 31 250,00 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 18 000,00 тыс. руб. 

2021 год –   8 850,00 тыс. руб. 

2022 год –   4 400,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- создание благоприятных условий проживания 

граждан городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

- проведение реконструкции улично-дорожной сети 

– 8,627 км; 

- обеспечение содержания объектов улично-

дорожной сети и благоустройства в технически 

исправном состоянии; 

- приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной 

сети г. Комсомольска-на-Амуре – 75,3 км; 

- обеспечение надлежащего состояния объектов 

озеленения, наружного освещения и прочих 

объектов благоустройства территорий общего 

пользования. 

 

 

1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена Программа 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены вопросы 

осуществления дорожной деятельности в границах городского округа, 

организация благоустройства территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории и т.д.). 

По состоянию на 01 января 2019 г. общая протяженность улично-

дорожной сети городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

составляет 387 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 240,4 км. 

Рост автомобильного парка и увеличение количества грузового 

транспорта приводят к преждевременному износу существующего 
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дорожного покрытия улиц и автомобильных дорог. Отдельные участки 

существующей улично-дорожной сети характеризуются высокой 

интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные 

возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к 

пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

В настоящее время сложились сложные условия движения на улицах и 

автомобильных дорогах города. Протяженность, ширина проезжих частей 

отдельных улиц и автомобильных дорог городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» недостаточны, проезжие части перегружены 

стоящими автомобилями. 

Несоответствие параметров отдельных участков улично-дорожной сети 

необходимой пропускной способности снижает эффективность работы 

транспортной сети города. 

Задачи благоустройства города сводятся к созданию здоровых, 

целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения. В 

решении этих задач все большее значение приобретают внешнее 

благоустройство, функционально-пространственная структура и предметное 

оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более 

острыми становятся проблемы создания экологически чистого города, 

проблемы охраны памятников исторического и культурного наследия народа. 

Важнейшими составными частями благоустройства являются: ремонт 

объектов улично-дорожной сети, линий наружного освещения, уборка и 

содержание объектов улично-дорожной сети, площадей и тротуаров, 

поддержание функционирования линий наружного освещения, ремонт 

гравийных дорог, работы по озеленению территории городского округа, 

содержание парков и мест отдыха населения, оформление города к 

праздничным мероприятиям, содержание и ремонт памятников, фонтанов, 

содержание ливневой канализации, содержание и ремонт малых 

архитектурных форм (урн, скамеек, остановочных павильонов, турникетных 

ограждений и т.п.). 

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городских 

агломераций, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 

местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании 

этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городской агломерации. 

В 2016 году Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был 

утвержден приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в 

состав которого включены мероприятия по приведению в нормативное 

состояние дорожной сети городских агломераций. 

Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», проделав большую 

работу, в 2019 году стал участником проекта. В соответствии с требованиями 

проекта была проведена диагностика автомобильных дорог города, 

определено значение базового показателя «Доля протяженности 



автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» в размере 13,9%, сформированы 

программные мероприятия по доведению показателя к 2021 году до 45,3%, к 

2024 году до 85,2%. 

 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - совершенствование состояния улично-дорожной сети, 

обеспечение сохранности автомобильных дорог, объектов транспортной 

инфраструктуры, озеленения и освещения, создание комфортных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Для реализации стратегической цели в ходе реализации Программы 

намечено достижение следующих задач: 

- обеспечение дорожной деятельности; 

- реконструкция существующих магистральных улиц и дорог; 

- обеспечение надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети, 

благоустройства; 

-организация содержания объектов улично-дорожной сети, 

благоустройства муниципального образования. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной 

сети, благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

приведены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

4. Срок и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы: 2020 - 2022 годы. 

 

5. Перечень Программных мероприятий и подпрограмм 

 

В рамках данной Программы реализуются следующие подпрограммы: 

- Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Перечень основных мероприятий, направленных на решение задач 

Программы, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 



 

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, средств местного бюджета городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» и внебюджетных средств. 

Общий объем финансирования реализации Программы (прогнозная 

оценка) составляет 2 480 446,21 тыс. руб., из них: 

в 2020 году – 1 442 505,61 тыс. руб.; 

в 2021 году –    930 835,18 тыс. руб.; 

в 2022 году –    107 105,42 тыс. руб., 

в том числе: 

Объем финансирования из федерального бюджета составляет 

(прогнозно) 1 350 800,00 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 900 800,00 тыс. руб.; 

2021 год – 450 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования из краевого бюджета составляет (прогнозно) 

690 060,00 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 340 560,00 тыс. руб.; 

2021 год – 349 500,00 тыс. руб. 

Объем финансирования из местного бюджета составляет 408 336,21 тыс. 

руб., в том числе: 

2020 год – 183 145,61 тыс. руб.; 

2021 год – 122 485,18 тыс. руб.; 

2022 год – 102 705,42 тыс. руб. 

Объем внебюджетных средств (по согласованию) составляет 31 250,0 

тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 18 000,0 тыс. руб.; 

2021 год –   8 850,0 тыс. руб.; 

2022 год –   4 400,0 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы согласно 

приложению № 3 к настоящей Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на 

реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении № 4 

к настоящей Программе. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может 

уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации программных мероприятий предполагается: 

- создание благоприятных условий проживания граждан городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- проведение реконструкции улично-дорожной сети – 8,627км; 

- обеспечение содержания объектов улично-дорожной сети и 



благоустройства в технически исправном состоянии; 

- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре – 75,3 км; 

- обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, наружного 

освещения и прочих объектов благоустройства территорий общего 

пользования; 

- увеличение доли объектов благоустройства, в отношении которых 

выполнена реконструкция, капитальный ремонт. 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее 

эффективности осуществляются ответственным исполнителем программы - 

УДД и ВБ. 

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы 

осуществляет следующие полномочия: 

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

- организует размещение в средствах массовой информации и на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о ходе реализации Программы, достижении значений 

показателей (индикаторов), степени выполнения мероприятий Программы; 

- вносит предложения о внесении изменений в Программу; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации настоящей Программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 

- запрашивает у соисполнителей отчеты и другую оперативную и 

аналитическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и 

подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности 

Программы; 

- несет ответственность за реализацию Программы; 

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит и 

представляет в Управление экономического развития администрации города 

Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информацию о ходе реализации 

Программы за отчетный год. 

Соисполнители Программы: 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы; 

- представляют ответственному исполнителю Программы в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении мероприятий 

Программы за отчетный год; 

- представляют по запросу ответственному исполнителю Программы 



другую оперативную и аналитическую информацию, необходимую для 

проведения мониторинга Программы. 

 

9. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ответственным исполнителем Программы ежегодно на основе Методики, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации. 
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) основного 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Значения показателя (индикатора) 

2020 2021 2022 

план факт план факт план факт 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

 
Индикаторы, характеризующие развитие инфраструктуры объектов улично-

дорожной сети и благоустройства 
   

1 Протяженность реконструируемых дорог км 7,477  1,15  -  

 
Индикаторы, характеризующие уровень содержания объектов улично-дорожной 

сети и благоустройства 
   

2 Приведение дорожной сети Комсомольской км 20,8  29,7  24,8  



агломерации в соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-эксплуатационным 

показателям в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» 

3 

Доля протяженности дорожной сети 

Комсомольской городской агломерации 

Хабаровского края, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию 

% 
32,9  45,3 

 55,6  

6 
Выполнение запланированных мероприятий по 

благоустройству территорий  
% 100  100  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

N п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я, годы 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма «Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

1. Развитие инфраструктуры улично-дорожной сети: 

1.1. 
«Комсомольское шоссе. Реконструкция».  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.2. «Автодорога от перекрестка Комсомольского 

шоссе - проспект Победы до ул. Пермской с 

подходом к площадке ТОСЭР»  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 



1.3. «Автодорога ул. Каховская. Реконструкция» 

(от перекрестка с Комсомольским шоссе до ул. 

Пермской г. Комсомольск-на-Амуре)  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.4. «Проспект Ленина от площади Володарского 

до улицы Кирова. Реконструкция»  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.5. «Проспект Мира от пл. Металлургов до 

набережной р. Амур. Реконструкция»  

2020 - 

2022 г.г. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.6. «Проспект Мира от ул. Павловского до 

набережной р. Амур.  Реконструкция» 

2020 - 

2022 г.г. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.7. «Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной. Реконструкция» Этап № 1 

«Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным 

шоссе до начала моста через р. Силинка»  

2020г. УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.8. «Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной. Реконструкция» Этап № 2 

«Участок от начала моста через р. Силинка до 

перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной»  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.9. «Проспект Ленина от ул. Володарского и ул. 

Пирогова до жилого дома N 47. 

Реконструкция» 

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

1.10. «Проспект Победы от ул. Комсомольское 

шоссе до пер. Дворцовый» (Реконструкция)  

2020 - 

2022 гг. 

УАиГ Увеличение пропускной способности 

2. Содержание объектов улично-дорожной сети: 



2.1. Уборка объектов улично-дорожной сети 2020 - 

2022 гг. 

УДД и ВБ Обеспечение комфортного проживания 

граждан, обеспечение надлежащего 

состояния объектов улично-дорожной 

сети, благоустройства 

2.2. Содержание ливневой канализации 2020 - 

2022 гг. 

Обеспечение отвода дождевых вод с 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

2.3. Ремонт объектов улично-дорожной сети, в том 

числе: приведение дорожной сети 

Комсомольской агломерации в соответствие с 

нормативными требованиями по транспортно-

эксплуатационным показателям в целях 

реализации мероприятий программы дорожной 

деятельности региональных проектов 

«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» в рамках 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

2020 - 

2022 гг. 

Поддержание дорожного покрытия 

проезжей части улиц в технически 

исправном состоянии. Приведение в 

нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-

дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре 

2.4. Обустройство автобусных остановок 2020 - 

2022 гг. 

Создание комфортных условий для 

пассажиров 

2.5. Ремонт гравийных дорог 2020 - 

2022 гг. 

Поддержание дорожного покрытия 

проезжей части гравийных дорог в 

технически исправном состоянии 

2.6. Техническая инвентаризация объектов 

дорожно-мостового хозяйства 

2020 - 

2022 гг. 

Уточнение данных по объектам улично-

дорожной сети 



 Подпрограмма «Развитие и содержание 

объектов благоустройства городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

   

1. Развитие объектов благоустройства    

1.1. Обустройство зоны отдыха «Сказочный 

городок» по ул. Ленинградской 

2020 - 

2022 

ИП Селютин 

ООО 

«Омега» 

Развитие структуры и расширение 

перечня услуг зоны отдыха 

2. Содержание объектов благоустройства: 

2.1. Уборка площадей и тротуаров 2020 - 

2022 гг. 

УДД и ВБ Создание комфортных и благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

населения, повышение уровня 

технического состояния и эффективного 

функционирования объектов 

благоустройства, расположенных на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

2.2. Ямочный ремонт тротуаров 2020 - 

2022 гг. 

2.3. Озеленение 2020 - 

2022 гг. 

УДД и ВБ Создание комфортных и благоприятных 

условий для жизнедеятельности 

населения, повышение уровня 

технического состояния и эффективного 

функционирования объектов 

благоустройства, расположенных на 

территории городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

2.4. Содержание линий наружного освещения 2020 - 

2022 гг. 

2.5. Прочие расходы 2020 - 

2022 гг. 



Приложение № 3 

к Муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

N п/п 
Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

ИТОГО (тыс. 

руб.) 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

  

Всего, в том 

числе: 
408 336,21 183 145,61 122 485,18 102 705,42 

УАиГ 9 747,88  2 836,88 4 511,00 2 400,0 

УДД и ВБ 398 588,33 180 308,73 117 974,18 100 305,42 

 
Подпрограмма «Развитие, модернизация 

и содержание дорожной сети городского 

Всего, в том 

числе: 
234 646,21 112 555,61 70 935,18 51 155,42 



округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

  УАиГ 9 747,88  2 836,88 4 511,00 2 400,0 

  УДД и ВБ 224 898,33 109 718,73 66 424,18 48 755,42 

 Основные мероприятия     

1.1. 
Развитие инфраструктуры улично-

дорожной сети: 
УАиГ 9 747,88  2 836,88 4 511,00 2 400,0 

1.1.1.  
«Комсомольское шоссе. 

Реконструкция».  
УАиГ 1 290,87 1 290,87   

1.1.2.  

«Автодорога от перекрестка 

Комсомольского шоссе - проспект 

Победы до ул. Пермской с подходом к 

площадке ТОСЭР»  

УАиГ 685,01 685,01   

1.1.3.  

«Автодорога ул. Каховская. 

Реконструкция» (от перекрестка с 

Комсомольским шоссе до ул. Пермской 

г. Комсомольск-на-Амуре)  

УАиГ     

1.1.4.  

«Проспект Ленина от площади 

Володарского до улицы Кирова. 

Реконструкция»  

УАиГ     

1.1.5.  
«Проспект Мира от пл. Металлургов до 

набережной р. Амур. Реконструкция»  

УАиГ 
    



1.1.6.  
«Проспект Мира от ул. Павловского до 

набережной р. Амур.  Реконструкция» 

УАиГ 
5 400,00  3 000,00 2 400,00 

1.1.7.  

«Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной. Реконструкция» Этап № 

1 «Участок от перекрестка ул. Лазо с 

Северным шоссе до начала моста через 

р. Силинка»  

УАиГ 

    

1.1.8.  

«Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной. Реконструкция» Этап № 

2 «Участок от начала моста через р. 

Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. 

Водонасосной»  

УАиГ 

400,00 400,00   

1.1.9.  

«Проспект Ленина от ул. Володарского 

и ул. Пирогова до жилого дома N 47. 

Реконструкция» 

УАиГ 

0,00    

1.1.10.  

«Проспект Победы от ул. 

Комсомольское шоссе до пер. 

Дворцовый" (Реконструкция)»  

УАиГ 

1 972,00 461,00 1 511,00 0,00 

1.2. 
Содержание объектов улично-дорожной 

сети: 
УДД и ВБ 224 898,33 109 718,73 66 424,18 48 755,42 

1.2.1. Уборка объектов улично-дорожной сети 

УДД и ВБ 

205 148,33 98 068,73 62 374,18 44 705,42 

1.2.2. Содержание ливневой канализации 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 

1.2.3. Ремонт объектов улично-дорожной сети 8 500,00 5 500,00 1 500,00 1 500,00 



 

в том числе: приведение дорожной сети 

Комсомольской агломерации в 

соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-

эксплуатационным показателям в целях 

реализации мероприятий программы 

дорожной деятельности региональных 

проектов «Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» в рамках 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

1 500,00 500,00 500,00 500,00 

1.2.4. Обустройство автобусных остановок 400,00 0,00 200,00 200,00 

1.2.5. Ремонт гравийных дорог 1 900,00 1 300,00 300,00 300,00 

1.2.6. 
Техническая инвентаризация объектов 

дорожно-мостового хозяйства 
150,00 50,00 50,00 50,00 

1.2.7. 
Ремонт подъездов к учреждениям 

образования 
800,00 800,00 0,00 0,00 

2. 

Подпрограмма «Развитие и содержание 

объектов благоустройства городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Всего, в том 

числе: 
173 690,00 70 590,0 51 550,0 51 550,0 

  УДД и ВБ 173 690,00 70 590,0 51 550,0 51 550,0 

 Основные мероприятия      



2.1. Развитие объектов благоустройства  0 0 0 0 

2.1.1. 
Обустройство зоны отдыха «Сказочный 

городок» по ул. Ленинградской 
 0 0 0 0 

2.2. Содержание объектов благоустройства: УДД и ВБ 170 290,00 68 790,0 50 750,0 50 750,0 

2.2.1. Уборка площадей и тротуаров УДД и ВБ 8 000 4 000 2 000 2 000 

2.2.2. Ямочный ремонт тротуаров УДД и ВБ 0 0 0 0 

2.2.3. Озеленение УДД и ВБ 14 000 6 000 4 000 4 000 

2.2.4. 
Содержание линий наружного 

освещения 

УДД и ВБ 
122 000 48 000 37 000 37 000 

2.2.5. Прочие расходы 
УДД и ВБ 

26 290 10 790 7 750 7 750 

2.3. 

Возмещение затрат по содержанию 

фонтанов, находящихся в собственности 

муниципального образования 

городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

УДД и ВБ  3 400,00 1 800,00 800,0 800,00 



Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие дорожной сети, благоустройство 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

 

N п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

(ГРБС) 

Источник 

финансирования 

ИТОГО (тыс. 

руб.) 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

 

 
Всего, в том 

числе: 

Всего 2 480 446,21 1 442 505,61 930 835,18 107 105,42 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

1 350 800,00 900 800,00 450 000,00 0 

Краевой бюджет 690 060,00 340 560,00 349 500,00 0 



(по 

согласованию) 

Местный 

бюджет 
408 336,21 183 145,61 122 485,18 102 705,42 

внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

31 250 18 000 8 850 4 400 

УАиГ 

Всего 
1 051 607,88 744 696,88 304 511,00 2 400,00 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

450 800,00 450 800,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

591 060,00 291 060,00 300 000,00 0,00 

Местный 

бюджет 
9 747,88 2 836,88 4 511,00 2 400,00 

УДД и ВБ 

Всего 
1 397 588 ,33 

679 808,73 617 474,18 100 305,42 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

900 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 



Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

99 000,00 49 500,00 49 500,00 0 

Местный 

бюджет 
398 588,33 180 308,73 117 974,18 100 305,42 

юридически

е лица, 

частные 

предприним

атели 

всего 31 250 18 000 8 850 4 400 

внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

31 250 18 000 8 850 4 400 

1. 

Подпрограмма «Развитие, 

модернизация и 

содержание дорожной 

сети городского округа 

«Город Комсомольск-на-

Амуре» 

Всего, в том 

числе: 

Всего 
 2 275 506,21     1 353 915,61     870 435,18       51 155,42    

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

  1 350 800,00      900 800,00     450 000,00    - 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

    690 060,00      340 560,00     349 500,00    - 

Местный 

бюджет 

   234 646,21       112 555,61      70 935,18       51 155,42    

  УАиГ Всего 
1 051 607,88 744 696,88 304 511,00 2 400,00 



Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

450 800,00 450 800,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

591 060,00 291 060,00 300 000,00 0,00 

Местный 

бюджет 
9 747,88 2 836,88 4 511,00 2 400,00 

 

 УДД и ВБ 

Всего 1 223 898,33 609 218,73 565 924,18 48 755,42 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

900 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

99 000,00 49 500,00 49 500,00 0,00 

Местный 

бюджет 
224 898,33 109 718,73 66 424,18 48 755,42 

 Основные мероприятия      

1.1. 
Развитие инфраструктуры 

улично-дорожной сети: 
УАиГ 

Всего, в том 

числе: 
1 051 607,88 744 696,88 304 511,00 2 400,00 

Федеральный 

бюджет (по 
450 800,00 450 800,00 0,00 0,00 



согласованию) 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

591 060,00 291 060,00 300 000,00 0,00 

Местный 

бюджет 
9 747,88 2 836,88 4 511,00 2 400,00 

1.1.1. 
«Комсомольское шоссе. 

Реконструкция» 
УАиГ 

Всего, в том 

числе: 
490 256,15 490 256,15 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

238 028,00 238 028,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

250 937,28 250 937,28 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
1 290,87 1 290,87 0,00 0,00 

1.1.2. 

№Автодорога от 

перекрестка 

Комсомольского шоссе - 

проспект Победы до ул. 

Пермской с подходом к 

площадке ТОСЭР» 

УАиГ 
Местный 

бюджет 
685,01 685,01   



1.1.3. 

«Автодорога ул. 

Каховская. 

Реконструкция» (от 

перекрестка с 

Комсомольским шоссе до 

ул. Пермской г. 

Комсомольска-на-Амуре) 

УАиГ 
Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. 

«Проспект Ленина от 

площади Володарского до 

улицы Кирова. 

Реконструкция» 

УАиГ 
Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

1.1.5. 

«Проспект Мира от пл. 

Металлургов до 

набережной р. Амур. 

Реконструкция»  

УАиГ 

Всего, в том 

числе: 
552 894,72 252 894,72 300 000,00 0,00 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

212 772,00 212 772,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

340 122,72 40 122,72 300 000,00 0,00 

Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.6. «Проспект Мира от ул. 

Павловского до 
УАиГ 

Всего, в том 

числе: 
5 400,00 0,00 3 000,00 2 400,00 



набережной р. Амур.  

Реконструкция» 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Местный 

бюджет 
5 400,00 0,00 3 000,00 2 400,00 

1.1.7. 

 

«Ул. Лазо от Северного 

шоссе до ул. 

Водонасосной. 

Реконструкция» Этап № 1 

«Участок от перекрестка 

ул. Лазо с Северным 

шоссе до начала моста 

через р. Силинка»  

УАиГ Всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.8. 

«Ул. Лазо от Северного 

шоссе до ул. 

Водонасосной. 

Реконструкция». Этап № 

2 «Участок от начала 

УАиГ 

Всего, в том 

числе: 
400,00 400,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 



моста через р. Силинка до 

перекрестка ул. Лазо с ул. 

Водонасосной» 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Местный 

бюджет 
400,00 400,00 0,00 0,00 

1.1.9. 

«Проспект Ленина от 

площади Володарского и 

улицы Пирогова до 

жилого дома № 47. 

Реконструкция» 

УАиГ 
Местный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.10 

«Проспект Победы от ул. 

Комсомольское шоссе до 

пер. Дворцовый. 

Реконструкция» 

УАиГ 
Местный 

бюджет  
1 972,00 461,00 1 511,00 0,00 

1.2. 
Содержание объектов 

улично-дорожной сети: 
УДД и ВБ  

всего 1 223 898,33 609 218,73 565 924,18 48 755,42 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

900 000 450 000 450 000 0 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

99 000 49 500 49500 0 

Местный 

бюджет 
224 898,33 109 718,73 66 424,18 48 755,42 



1.2.1. 
Уборка объектов улично-

дорожной сети 

УДД и ВБ 

Местный 

бюджет 
205 148,33 98 068,73 62 374,18 44 705,42 

1.2.2. 
Содержание ливневой 

канализации 

Местный 

бюджет 
8 000 4 000 2 000 2 000 

1.2.3. 

 

Ремонт объектов улично-

дорожной сети 

всего 1 007 500 505 000 501 000 1 500 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

900 000 450 000 450 000 0 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

99 000 49 500 49500 0 

Местный 

бюджет 
8 500 5 500 1 500 1 500 

 

 

в том числе: приведение 

дорожной сети 

Комсомольской 

агломерации в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями по 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям в целях 

реализации мероприятий 

всего 1 000 500 500 000 500 000 500 

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

900 000 450 000 450 000 0 

Краевой бюджет 

(по 

согласованию) 

99 000 49 500 49500 0 

Местный 

бюджет 
1500 500 500 500 



программы дорожной 

деятельности 

региональных проектов 

«Дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры 

развития дорожного 

хозяйства» в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные дороги» 

1.2.4. 
Обустройство автобусных 

остановок 

Местный 

бюджет 
400 0 200 200 

1.2.5. Ремонт гравийных дорог 
Местный 

бюджет 
1 900 1 300 300 300 

1.2.6. 

Техническая 

инвентаризация объектов 

дорожно-мостового 

хозяйства 

Местный 

бюджет 
150 50 50 50 

1.2.7. 
Ремонт подъездов к 

учреждениям образования 

Местный 

бюджет 
800 800 0 0 

2. 

Подпрограмма «Развитие 

и содержание объектов 

благоустройства 

Всего, в том 

числе: 

Всего 204 940,00 88 590,0 60 400,00 55 950,00 

Местный 

бюджет 
173 690,00 70 590,00 51 550,00 51 550,00 



городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

Внебюджетные 

средства 
31 250 18 000 8 850 4 400 

 

 УДД и ВБ 

Всего 173 690,00 70 590,0 51 550,0 51 550,0 

Местный 

бюджет 
173 690,00 70 590,0 51 550,0 51 550,0 

 

 

юридически

е лица, 

частные 

предприним

атели 

Внебюджетные 

средства 
31 250 18 000 8 850 4 400 

 Основные мероприятия       

2.1. 
Развитие объектов 

благоустройства 

Всего, в том 

числе: 

Всего 31 250 18 000 8 850 4 400 

внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

31 250 18 000 8 850 4 400 

2.1.1. 

Обустройство зоны 

отдыха «Сказочный 

городок» по ул. 

Ленинградской 

юридически

е лица, 

частные 

предприним

атели 

внебюджетные 

средства (по 

согласованию) 

31 250 18 000 8 850 4 400 

2.2. 
Содержание объектов 

благоустройства: 
УДД и ВБ 

Местный 

бюджет 173 690,00 70 590,0 51 550,0 51 550,0 



2.2.1. 
Уборка площадей и 

тротуаров 
УДД и ВБ 

Местный 

бюджет 8 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 

2.2.2. 
Ямочный ремонт 

тротуаров 
УДД и ВБ 

Местный 

бюджет 0 0 0 0 

2.2.3. Озеленение УДД и ВБ 
Местный 

бюджет 14 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 

2.2.4. 
Содержание линий 

наружного освещения 

УДД и ВБ Местный 

бюджет 122 000,00 48 000,00 37 000,00 37 000,00 

2.2.5. Прочие расходы 
УДД и ВБ Местный 

бюджет 26 290,00 10 790,00 7 750,00 7 750,00 

2.2.6. 

Субсидия на возмещение 

затрат по содержанию 

фонтанов, находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования городского 

округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  

УДД и ВБ  
Местный 

бюджет 3 400,00 1 800,00 800,0 800,00 



 

 

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие, модернизация и содержание дорожной 

сети городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- УДД и ВБ 

Соисполнители 

Подпрограммы 

- Отдел строительства 

- УАиГ 

Цель Подпрограммы Основной целью настоящей Подпрограммы 

является: 

- сохранность, развитие и совершенствование 

улично-дорожной сети городского округа, создание 

надежного транспортного каркаса из 

магистральных улиц и скоростных дорог, 

обеспечивающих наиболее оптимальные связи 

между микрорайонами и округами города, 

удовлетворяющих требованиям пропускной 

способности, эффективной и безопасной 

организации движения транспорта и пешеходов. 

Основные задачи 

Подпрограммы 

Основными задачами являются: 

- обеспечение дорожной деятельности; 

- реконструкция существующих магистральных 

улиц и дорог; 

- обеспечение надлежащего состояния объектов 

улично-дорожной сети; 

-организация содержания объектов улично-

дорожной сети, благоустройства муниципального 

образования. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

- протяженность реконструируемых дорог; 

- приведение дорожной сети Комсомольской 

агломерации в соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-эксплуатационным 

показателям в рамках национального проекта 



«Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»; 

- доля протяженности дорожной сети 

Комсомольской городской агломерации 

Хабаровского края, соответствующая нормативным 

требованиям к их транспортно-эксплуатационному 

состоянию; 

 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы. 

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

(прогнозная справочная оценка) составляет       

2 275 506,21 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 1 353 915,61 тыс. руб.; 

2021 год –    870 435,18 тыс. руб.; 

2022 год –      51 155,42 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- проведение реконструкции улично-дорожной сети 

– 8,627 км; 

- приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние улично-дорожной 

сети г. Комсомольска-на-Амуре – 75,3 км; 

- обеспечение содержания объектов улично-

дорожной сети и благоустройства в технически 

исправном состоянии 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Подпрограмма 

 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных 

мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных 

дорог с комплексом инженерных сооружений на них. 

Резкий рост уровня автомобилизации и отставание в развитии улично-

дорожной сети привели к значительному снижению пропускной способности 

магистральных улиц, особенно в центральной части города. В настоящее 

время сложились сложные условия движения на дорогах. Периодически 

возникающие заторы транспорта парализуют движение в центральной части 

города. Протяженность отдельных улиц и дорог, ширина проезжих частей в 

городе недостаточны, проезжие части перегружены стоящими автомобилями 

из-за отсутствия оптимального количества организованных автостоянок. 

В связи с перегрузкой улиц транспортными потоками переход улиц 

пешеходами чрезвычайно затруднен, не обеспечиваются удобство и 

безопасность движения, растет количество дорожно-транспортных 



происшествий. 

В центральной части города перегружены магистрали - пр. Ленина, 

Аллея Труда, ул. Комсомольская, ул. Красногвардейская. Проблемными 

являются и ул. Вокзальная, ул. Севастопольская, ул. Кирова, Комсомольское 

шоссе, ул. Лесная, ул. Володарского, пл. Металлургов. 

Усугубляют ситуацию особенности планировочной структуры города: 

расчлененность территории, разобщенность районов и недостаточность 

кратчайших прямолинейных транспортных путей, связывающих их. Эти 

магистрали, особенно служащие для связи Центрального и Ленинского 

округов между собой, в настоящее время перегружены, не в полной мере 

справляются с пропуском сложившихся транспортных потоков. 

Основными перспективными направлениями совершенствования 

дорожной сети города Комсомольска-на-Амуре, предусмотренными 

Генеральным планом, в условиях интенсивной автомобилизации населения 

города являются: 

1) обеспечение транспортной доступности всех территорий округа, 

функциональных зон, объектов социального обслуживания; 

2) развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки; 

3) повышение пропускной способности улично-дорожной сети с 

образованием: дублирующих магистралей на основных направлениях, 

решением отдельных узлов в разных уровнях, расширением проезжей части 

существующих магистралей; 

4) развитие сети городского транспорта; 

5) расширение сети сооружений для хранения и обслуживания 

транспортных средств; 

6) инфраструктурное обеспечение условий формирования 

мультимодального транспортно-логистического узла: 

Основными источниками финансирования дорожного строительства 

являются местный бюджет и средства краевого бюджета. Ежегодно в городе 

выполняются значительные объемы работ по реконструкции, капитальному 

ремонту и ремонту существующих улиц, дорог и проездов. Но для 

обеспечения бесперебойной автомобильной связи между микрорайонами, 

округами и отдаленными районами города необходима надежная сеть 

автодорог соответствующей категорийности, способная обеспечить 

потребности населения и предприятий города в пассажирских и грузовых 

перевозках. 

Содержание объектов улично-дорожной сети включает выполнение 

следующих видов работ; 

1) Уборка объектов улично-дорожной сети 

Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным 

покрытием составляет 240,4 км. Содержание объектов улично-дорожной сети 

заключается в выполнении комплекса работ по летней и зимней уборке 

улично-дорожной сети в целях поддержания в технически исправном 

состоянии проезжих частей улиц и автомобильных дорог городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре», в организации безопасного дорожного 



движения. 

2) Содержание ливневой канализации 

На территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» подземными водостоками обеспечено более 82,9 км 

улиц и автомобильных дорог. 

Ливневая канализационная сеть обеспечивает отвод с территории 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» сточных вод, 

образующихся в результате выпадения атмосферных осадков. 

3) Ямочный ремонт объектов улично-дорожной сети 

Ежегодно на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» выполняются работы по текущему 

(ямочному) ремонту дорожного покрытия улиц и автомобильных дорог в 

отношении практически всех улиц и автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием. 

В 2019 году, по состоянию на 01 сентября 2019 года, ямочный ремонт 

дорожного покрытия выполнен на площади более 4,35 тыс. кв. м. 

4) Ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе приведение 

дорожной сети Комсомольской агломерации в соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях 

реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных 

проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

5) Обустройство автобусных остановок 

Данные работы выполняются в целях обеспечения удобных и 

безопасных условий при осуществлении пассажирских перевозок, для 

пересадки пассажиров с маршрута на маршрут, а также обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

6) Ремонт гравийных дорог 

Для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного качества 

гравийных дорог в течение года проводятся работы по профилированию 

проезжих частей улиц. 

Мероприятия данной Подпрограммы направлены на улучшение 

состояния, модернизацию и развитие дорожной сети муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью настоящей Подпрограммы является развитие и 

совершенствование улично-дорожной сети городского округа, создание 

надежного транспортного каркаса из магистральных улиц и скоростных 

дорог, обеспечивающих наиболее оптимальные связи между микрорайонами 

и округами города, удовлетворяющих требованиям пропускной способности, 

эффективной и безопасной организации движения транспорта и пешеходов. 

Основными задачами являются: 



- реконструкция существующих магистральных улиц и дорог; 

- повышение безопасности дорожного движения; 

- обеспечение содержания объектов дорожного хозяйства. 

 

3. Срок реализации Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2020 - 2022 гг. 

 

4. Целевые показатели Подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Развитие, 

модернизация и содержание дорожной сети городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» представлены в приложении № 1 к Программе. 

 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы «Развитие, 

модернизация и содержание дорожной сети городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» представлен в приложении № 2 к Программе. 

Раздел 1. Развитие инфраструктуры улично-дорожной сети. 

Мероприятия предусматривают: 

- проведение реконструкции дорог городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» с целью увеличения их пропускной способности и 

создания безопасных условий дорожного движения; 

- формирование и направление в министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Хабаровского края заявки на выделение субсидий из краевого 

бюджета на строительство (реконструкцию) дорог городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре». 

Раздел 2. Содержание объектов улично-дорожной сети. 

В рамках мероприятий предусматривается осуществление уборки 

объектов улично-дорожной сети, содержание ливневой канализации, ремонт 

объектов улично-дорожной сети, включая приведение дорожной сети 

Комсомольской агломерации в соответствие с нормативными требованиями 

по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации 

мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов 

«Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», проведение ямочного ремонта дорог, ремонт гравийных работ, 

проведение технической инвентаризации объектов дорожно-мостового 

хозяйства. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

На реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы предусмотрены 

средства федерального, краевого и местного бюджетов городского округа 



«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы (прогнозная 

оценка) составляет 2 275 506,21 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 1 353 915,61 тыс. руб.; 

2021 год –    870 435,18 тыс. руб.; 

2022 год –      51 155,42 тыс. руб. 

в том числе: 

Объем финансирования из федерального бюджета составляет 

(прогнозно) 1 350 800,00 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 900 800,00 тыс. руб.; 

2021 год – 450 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования из краевого бюджета составляет (прогнозно) 

690 060,00 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 340 560,00 тыс. руб.; 

2021 год – 349 500,00 тыс. руб. 

Объем финансирования из местного бюджета составляет 234 646,21 тыс. 

руб., в том числе: 

2020 год – 112 555,61 тыс. руб.; 

2021 год –   70 935,18 тыс. руб.; 

2022 год –   51 155,42 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы 

осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации 

подпрограммы «Развитие, модернизация и содержание объектов дорожного 

хозяйства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» согласно 

приложению № 3 к Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении 

показателей местного бюджета на очередной финансовый год. 

В рамках реализации настоящей Подпрограммы планируется 

привлечение средств федерального и краевого бюджетов. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммных мероприятий предполагается: 

- проведение реконструкции улично-дорожной сети – 7,857 км; 

- приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре – 75,3 км; 

- обеспечение содержания объектов улично-дорожной сети и 

благоустройства в технически исправном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие и содержание объектов благоустройства 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

(далее - Подпрограмма) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

- УДД и ВБ 

  

Участники 

Подпрограммы 

- юридические лица 

Цель Подпрограммы - создание комфортных и благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- развитие инфраструктуры объектов 

благоустройства. 

Основные задачи 

Подпрограммы 

- организация содержания объектов 

благоустройства муниципального образования. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

- выполнение запланированных мероприятий по 

благоустройству территорий. 

Срок реализации 

Подпрограммы 

2020 - 2022 годы 

Объемы 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы из 

местного бюджета (прогнозная справочная оценка) 

составляет 173 690,00 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 70 590,00 тыс. рублей; 

2021 год – 51 550,00 тыс. рублей; 

2022 год – 51 550,00 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

- обеспечение надлежащего состояния объектов 

озеленения, наружного освещения и прочих 

объектов благоустройства территорий общего 



Подпрограммы пользования. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение 

которой направлена Подпрограмма 

 

Благоустройство территории муниципального образования является 

важнейшей сферой деятельности муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Именно в этой сфере создаются те 

условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 

самым создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. 

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более 

комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, 

бульварах, скверах, на площадях и т.д.). 

Благоустройство городов - одна из актуальных проблем современного 

градостроительства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной 

среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности 

населения. Уровень развития благоустройства оказывает значительное 

влияние на условия труда и отдыха населения. 

Система благоустройства и озеленения включает в себя комплекс 

программ и планов, составные части которых имеют между собой тесные 

связи. В этом аспекте комплексное благоустройство означает разработку и 

реализацию той совокупности мероприятий, которые направлены на 

создание и развитие эстетичности и социально-экологической 

организованной городской среды. 

Важнейшими составными частями этой среды являются: 

1.1. Поддержание функционирований линий наружного освещения. 

Выполняются работы по содержанию линий наружного освещения (по 

включению и отключению линий освещения, по замене перегоревших 

светильников, по устранению коротких замыканий т.д.).  

1.2. Уборка площадей и тротуаров. 

Содержание площадей и тротуаров заключается в выполнении 

комплекса работ по летней и зимней уборке, поддержании 

эксплуатационного состояния объектов. 

1.3. Работы по озеленению территории городского округа. 

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности 

городов из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и 

промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных мест 

приобретают особое значение. 

Наличие в городе зеленых насаждений является одним из наиболее 

благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно 

очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, 



препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме 

того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние 

человека. 

Ежегодно на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» производится посадка деревьев, 

цветов и кустарников. 

1.4. Прочие работы по благоустройству. 

Выполняются работы по содержанию парков и мест отдыха, малых 

архитектурных форм, оформлению города к праздничным мероприятиям, 

содержанию и ремонту памятников, мемориала и фонтанов. 

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Основной целью настоящей Подпрограммы является создание 

комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Основными задачами являются: 

- развитие инфраструктуры объектов благоустройства; 

- организация содержания объектов благоустройства муниципального 

образования. 

 

3. Срок и этапы реализации Подпрограммы 

 

Срок реализации Подпрограммы: 2020 - 2022 годы. 

 

4. Целевые показатели Подпрограммы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы «Развитие и 

содержание объектов благоустройства городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» приведены в приложении № 1 к Программе. 

 

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие и содержание 

объектов благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» представлен в приложении № 2 к Программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы планируется за счет 

средств местного бюджета и внебюджетных средств (по согласованию) в 

объеме 204 940,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 88 590,00 тыс. рублей; 

2021 год – 60 400,00 тыс. рублей; 

 



2022 год – 55 950,00 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий настоящей Подпрограммы 

осуществляется из местного бюджета и за счет внебюджетных средств в 

соответствии с ресурсным обеспечением реализации подпрограммы 

«Развитие и содержание объектов благоустройства городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» согласно приложению № 3 к Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении 

показателей местного бюджета на очередной финансовый год. 

В рамках реализации настоящей Подпрограммы возможно привлечение 

средств краевого бюджета. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммных мероприятий предполагается: 

- обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, наружного 

освещения и прочих объектов благоустройства территорий общего 

пользования. 

 

 


