АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2012

№ 37

О внесении изменений в целевую программу города Дудинки
«Безопасность дорожного движения в городе Дудинке»
на 2011–2012 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах местного самоуправления в РФ», руководствуясь
постановлением Администрации города Дудинки от 09 марта 2011 года № 08
«О долгосрочных целевых программах города Дудинки», Администрация
города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу города Дудинки
«Безопасность дорожного движения в городе Дудинке» на 2011–2012 годы»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города
Дудинки
от 11.11.2010 № 47, следующие изменения:
1) паспорт долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного
движения в городе Дудинке» на 2011–2012 годы» изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета
города Дудинки. Всего на реализацию программных мероприятий требуется
выделение 1056,38 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 259,32 тыс.
рублей; 2012 год – 797,06 тыс. рублей.
Заказчиком программы является Администрация города Дудинки,
которая осуществляет организационные и контрольные функции в ходе
реализации программы.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Дудинки обеспечивает:
1) реализацию программных мероприятий по срокам, содержанию,
финансовым затратам и ресурсам;
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2) научно-методическое,
информационное
и
организационное
сопровождение работ по реализации комплекса программных мероприятий.
Функции муниципальных заказчиков в части закупки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, направленных на выполнение
мероприятий Программы, возлагаются на Администрацию города Дудинки.
Администрация города Дудинки осуществляет размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на основании
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Приобретенное
Администрацией
города в
соответствии
с
мероприятиями
Программы
имущество
является
муниципальной
собственностью.
В случае экономии бюджетных средств по результатам размещения
заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд сэкономленные бюджетные
средства направляются на дополнительную закупку товаров (работ, услуг) в
рамках реализации данного мероприятия.
В рамках долгосрочной целевой Программы предусматривается
реализация следующих мероприятий:
1) приобретение и установка дорожных знаков;
2) приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования;
3) приобретение и установка обзорного дорожного зеркала;
4) разработка проекта организации дорожного движения города
Дудинки.
Перечень основных мероприятий, с указанием сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам,
представлен в таблице 4.»;
3) таблицу № 4 «Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Безопасность дорожного движения в городе Дудинке» на 2011–2012 годы»
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации города Дудинки Квасову Я. И.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С. М. Батыль

Приложение № 1
к постановлению Администрации
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Паспорт
долгосрочной целевой программы
«Безопасность дорожного движения в городе Дудинке» на 2011–2012 годы»
Наименование программы «Безопасность дорожного движения в городе Дудинке» на 2011–
2012 годы (далее – Программа)
Обоснование
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006
необходимости разработки № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение
Программы
безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»;
Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009
№ 77-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Безопасность дорожного движения в Красноярском крае» на 2009–
2011 годы.
Заказчик(и)
Администрация города Дудинки
Программы
Разработчик(и)
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Программы
города Дудинки
Основные цели и задачи
Снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожноПрограммы
транспортных происшествий и обеспечение условий по
предупреждению смертности и дорожно-транспортного
травматизма, в том числе детского, в результате дорожнотранспортных происшествий.
Совершенствование организации движения транспортных средств
и пешеходов посредством разработки проекта организации
дорожного движения города Дудинки и внедрения технических
средств организации дорожного движения.
Сроки реализации
2011–2012 годы
Программы
Объемы и источники
Объем расходов на реализацию Программы –
финансирования
ВСЕГО: 1056,38 тыс. рублей,
Программы
в том числе по годам:
– 2011 год – 259,32 тыс. рублей;
– 2012 год – 797,06 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет средств
бюджета города Дудинки.
Ожидаемые конечные
– количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
результаты реализации
происшествий, снизится с 5 в 2008 году до 1 в 2012 году;
Программы и показатели – количество дорожно-транспортных происшествий
социально-экономической с пострадавшими снизится с 42 в 2008 году до 22 в 2012 году (или
эффективности
на 47,6%).
Экономическая эффективность Программы составит 15 286,00 тыс.
рублей.
Орган (структурное
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации
подразделение),
города Дудинки
ответственный за
реализацию Программы

Приложение № 2
к постановлению Администрации
08.06.2012 № 37
Мероприятия долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в городе Дудинке» на 2011–2012 годы»
Таблица 4
Объем расходов на реализацию
Ожидаемый
Программы, тыс. рублей
Получатель
Наименование целей, задач
результат от
п/п
бюджетных
Исполнитель
За весь
в том числе по годам
и мероприятий
реализации
средств
период
мероприятий
2011 год
2012 год
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель: Снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий
1.1
Задача: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Внедрение технических
средств организации
Комитет ЖКХ
Снижение влияния
Администрация
1.1.1. дорожного движения на
598,57
259,32
339,25
Администрации дорожных условий на
города Дудинки
улично-дорожной сети
города Дудинки возникновение ДТП
города Дудинка, в том числе:
Приобретение
и установка 95
дорожных знаков,
в том числе: в 2011
году – 60 шт., в 2012
Комитет ЖКХ
году – 35 шт. (при
– приобретение и установка
Администрация
1.1.1.1.
504,00
252,00
252,00
Администрации
условии выделения
дорожных знаков
города Дудинки
города Дудинки
субсидий из бюджета
Красноярского края).
Повышение
безопасности
дорожного движения
1.1.1.2. – приобретение и установка
7,32
7,32
0,00
Администрация
Комитет ЖКХ
Приобретение и

2
указателей маршрутного
ориентирования (дорожный
знак 6.10.1. по ГОСТ Р
52289-2004 размером
1500×650 мм)

– приобретение и установка
1.1.1.3. обзорного дорожного
зеркала

1.1.2.

Разработка проекта
организации дорожного
движения города Дудинки
ИТОГО по Программе:

города Дудинки

87,25

0,00

87,25

Администрация
города Дудинки

457,81

0,00

457,81

Администрация
города Дудинки

1056,38

259,32

797,06

Администрации
города Дудинки

Комитет ЖКХ
Администрации
города Дудинки

Комитет ЖКХ
Администрации
города Дудинки

установка 3 указателей
маршрутного
ориентирования,
в том числе: в 2011
году – 3 шт. (при
условии выделения
субсидий из бюджета
Красноярского края).
Оптимизация
маршрутов движения,
экологической
обстановки, снижение
риска возникновения
ДТП
Приобретение
и установка обзорного
дорожного зеркала на
пересечении улиц
Матросова и
Всесвятского.
Снижение количества
ДТП в местах
с ограниченной
видимостью.
Оптимизация
расстановки дорожных
знаков, безопасная
организация движения
автотранспорта
и пешеходов.

