
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного от 15.11.2012 № 2314 

"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Приобретение пассажирского авто-

транспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы" 

 

В соответствии со статьями 83, 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и на основании статей 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация      

ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации г. Заречного от 15.11.2012     

№ 2314 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Приобретение пассажирско-

го автотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы": 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Приобретение пассажирского ав-

тотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы": 

1) строку "Основные целевые индикаторы" изложить в новой редакции: 

" 

Основные целе-

вые индикаторы 

- приобретение 20 автобусов; 

- приобретение коммунальной техники в количестве 14 единиц 

"; 

2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в новой ре-

дакции: 

" 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Всего на реализацию программы необходимо 178059,159 тыс.рублей, 

из них: 

- в том числе по годам: 

2012 – 20,0 тыс.руб., 

2013 – 64686,837 тыс.руб., 

2014 – 56676,161 тыс.руб.,  

2015 – 56676,161 тыс.руб. 

". 

1.2. В разделе программы "IV. Ресурсное обеспечение программы с указанием объе-

мов и источников финансирования" таблицу  изложить в новой редакции: 

" 

Источники  

финансирования 

 

Объемы финансовых средств на  

реализацию мероприятий программы,  

тыс.руб.  

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ВСЕГО 

 

  
  26.12.2012 2639 



Бюджет г.Заречного, в 

т.ч.: 

20,0 64686,837 56676,161 56676,161 178059,159 

приобретение автобусов  

 

10,0 49102,162 43016,904 43016,904 135145,970 

приобретение комму-

нальной техники 

10,0 15584,675 13659,257 13659,257 42913,189 

". 

1.3. В разделе программы "V. Перечень программных мероприятий с указанием сро-

ков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам" пред-

последний абзац изложить в новой редакции: 

" За период 2012-2015 годы планируется приобрести на условиях лизинга за три года 

с условиями 10% первоначального взноса 20 единиц автобусов 14 единиц коммунальной 

техники.". 

1.4. В разделе программы "IX. Система целевых индикаторов с методикой оценки 

эффективности целевой программы" таблицу изложить в новой редакции: 

" 

№ 

п/п 

Результат реализации мероприятий программы Целевой индикатор, ед. 

1 Приобретение автобусов  20 

2 Приобретение коммунальной техники 14 

". 

1.5. Приложение к программе изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после вступления в силу соответству-

ющего решения Собрания представителей г. Заречного о бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годы, предусматривающего финансирование мероприятий по програм-

ме, но не ранее его официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-

ции газете "Ведомости Заречного". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Заречного Мухина А.В. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к долгосрочной целевой программе 

"Приобретение пассажирского ав-

тотранспорта и коммунальной тех-

ники на 2013-2015 годы", утвер-

жденной постановлением Админи-

страции г.Заречного  

от 15.11.2012 № 2314 

в редакции от 26.12.2012 № 2639 

 
Перечень техники, закупка которой осуществляется в соответствии  

с программой  

 
 

 

№ п/п 

 

 

Описание 

 

 

Количе-

ство  

Стоимость 

всего 

с учетом ли-

зинга, 

тыс. рублей 

1 автобус городского типа 20 135145,970 

2 трактор колесный 1 3259,025 

3 автогрейдер средний  1 5617,600 

4 бульдозер 1 6164,650 

5 машина дорожная комбинированная 1 2946,400 

6 подметально-уборочная машина  5 6574,750 

7 самосвал  1 4631,300 

8 экскаватор-погрузчик 1 1730,500 

9 экскаватор  1 5459,400 

10 снегопогрузчик лаповый  1 3380,330 

11 бурильная машина 1 3149,234 

 
ИТОГО 34 178059,159 

______________________________________________________________________________ 


