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город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1996 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и 
дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 
2006 года № 38-ФЭ «О рекламе», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2013 
года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, 
их формирования и реализации», постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 года № 857 
«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район», решением Совета муниципального обра
зования Тимашевский район от 16 декабря 2015 года № 27 (в редакции 
от 30 марта 2016 года № 58) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1996 «Об утверж
дении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»:
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1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на
2015-2018 годы»:

1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы изложить в новой редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

общий объем финансирования финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы, составляет 56 451,1 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015 год -  12 380,7 тыс. руб.;
2016 год -  20 764,4 тыс. руб.;
2017 год -  11 805,9 тыс. руб.;
2018 год -  11 500,1тыс. руб.;
в том числе из средств краевого бюджета 
8 470 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год -  8470 тыс. рублей;
из средств районного бюджета -  47 981,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год -  12 380,7 тыс. руб.;
2016 год -  12 294,4 тыс. руб.;
2017 год -  11 805,9 тыс. руб.;
2018 год -  II 500,1 тыс. руб.».
Подпрограмма Архитектура на 2015-2018 годы» составит 
26913,5 тыс. руб. из районного бюджета, в том числе по 
годам:
2015 год -  7 321,4 тыс. руб.;
2016 год- 7  021,3 тыс. руб.;
2017 год -  6 285,4 тыс. руб.;
2018 год- 6  285,4 тыс. руб.»
Подпрограмма «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
населенных пунктов муниципального 
Тимашевский район на 2015-2018 годы».
Общий объем финансирования 
10 819,4 тыс. руб., в том числе: 
из районного бюджета -  2 349,4 тыс. руб. 
из краевого бюджета -  8 470,0 тыс.руб., 
в том числе по годам: 
из районного бюджета:
2015 год -  350,0 тыс. руб.;
2016 год -  600,3 тыс. руб.;
2017 год -  804,7 тыс. руб.;
2018 год -  594,4 тыс. руб.; 
из краевого бюджета:
2016 год -  8 470,0 тыс.руб.»

и ремонт 
вне границ 
образования

составляет
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Подпрограмма «Осуществление функций строительного 
надзора в муниципальном образовании Тимашевский район 
на 2015- 2017 годы» общий объем финансирования из 
районного бюджета составляет 18 562,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2015 год - 4  709,3 тыс. рублей;
2016 год -  4 612,3 тыс. рублей;
2017 год -  4 620,3 тыс. рублей;
2018 год -  4 620,3 тыс. рублей.».
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
Тимашевский район на 2016-2018 годы» общий объем 
финансирования из районного бюджета 
составляет 156,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2016 год -  60,5 тыс. рублей;
2017 год -  95,5 тыс. рублей.

1.2. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Общая потребность в финансировании муниципальной программы на

2015 - 2018 годы за счет средств местного бюджета составляет 47 981,1 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:

2015 год -  12 380,7 тыс. рублей;
В том числе:
подпрограмма «Архитектура» - 7 321,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 
4 709,3 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 350,0 тыс.руб.;

2016 год -  12 294,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Архитектура» - 7 021,3 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 
4 612,3 тыс.руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 600,3 тыс.руб.; 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования Тимашевский район на 
2016-2018 годы» - 60,5 тыс.руб.;
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2017 год -  11 805,9 тыс. рублей; 
подпрограмма «Архитектура» - 6 285,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 620,3 тыс.руб,;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 804,7 тыс.руб.; 
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования Тимашевский район на
2016-2018 годы» - 95,5 тыс. руб.;

2018 год -  11 500,1 тыс. рублей 
подпрограмма «Архитектура» - 6 285,4 тыс. рублей; 
подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в 
муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» -
4 620,3 тыс. руб.;
подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 594,4 тыс.руб.

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на
2015 - 2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 8 470,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год: подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального 
образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 8 470,0 тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий рассчитаны, исходя из объемов 
утвержденных муниципальных заданий, и подлежат корректировке в 
соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий 
финансовый год.»

1.3. Изложить в новой редакции приложения № 3, 4 к муниципальной 
программе муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы» (приложения)».

2. В постановлении администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 29 декабря 2016 года № 1253 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 30 декабря 2014 года № 1996 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципаль-ного образования Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы» считать утратившими 
силу:

- раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы муниципального образования Тима
шевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-
2018 годы»;



- раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 
2015-2018 годы» приложения.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от/S.03. 2,0 ПШ_______

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к программе «Архитектура, 
градостроительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы» муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, 
градостроительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Координатор
Подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Участники
подпрограммы

Отдел строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район

Цели Подпрограммы

Задачи подпрограммы

Улучшение транспортно- 
эксплуатационного состояния дорог местного 
значения вне населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район и создание 
условий для комфортного проживания 
граждан;

Задача 1. Изучение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 2. Организация мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения, вне границ 
населенных пунктов 
Задача 3. Организация мероприятий по 
ремонту автомобильных дорог местного 
значения, вне границ населенных пунктов

Перечень целевых 
показателей

Целевой показатель 1: итоговый отчет о 
мониторинге автомобильных дорог местного



значения один раз в год, и количество объектов 
мониторинга;
Целевой показатель 2:протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен капитальный 
ремонт в км;
Целевой показатель 3 протяженность 
участков автомобильных дорог местного 
значения, на которых выполнен ремонт в км;

2015-2018 годы

Объем финансирования Программы в 2015-
2018 годах всего -  10 819,4 тысяч рублей, 
в том числе:
из краевого бюджета -  8470,0 тысяч рублей , 
из них:
2016 год -  8470,0 тыс. рублей, 
из бюджета муниципального образования 

Тимашевский район -  2 2349,4 тысяч рублей, 
из них:
2015 год -  3 50,0 тыс. рублей,
2016 год -  600,3 тыс. рублей,
2017 год -  804,7 тыс. рублей,
2018 год -  594,4 тыс.рублей.

Контроль за выполнением Заместитель главы муниципального образования
Подпрограммы Тимашевский район, курирующий вопросы

строительства

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития муниципальной 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 

Тимашевский район на 2015-2018 годы»

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений 
социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть 
современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для 
обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и 
района в целом.
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Срок реализации 
Подпрограммы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

На протяжении ряда последних лет в Тимашевском районе действует 
краевая ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 
годы» и подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» государственной 
программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства» в 2014 году», в рамках которых из средств краевого бюджета 
предоставляются субсидии для софинансирования с местными бюджетами 
расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного 
хозяйства.

При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные 
на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На 
сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц 
населенных пунктов, используемых для движения общественного транспорта 
общего пользования и являющихся подъездами к социально значимым 
объектам. Из-за дефицита финансовых средств значительно меньше внимания 
уделялось ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов, что сказывалось на их технических и эксплуатационных 
характеристиках. На данный момент ни одна из включенных в перечень 
программных мероприятий дорог не соответствует в полной мере 
надлежащему транспортно-эксплуатационному состоянию. Плохое состояние 
дорог «Подъезд к х.Танцура Крамаренко» и «Подъезд к п.Красный Поселкового 
сельского поселения», «От х.Ленинский до х,Рашпиль», включенных в 
настоящую Подпрограмму порождает наибольшее количество обращений 
граждан. Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному 
хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно
эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, что 
является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ 
населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться 
конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

В процессе проведения программных мероприятий в 2015-2018 годах 
ожидается разработка проектно-сметной документации с ее последующей 
реализацией в процессе выполнения капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в пэаницах 
муниципального района. Всего планируется капитально отремонтировать 5 км 
таких дорог, что составляет 43,25% от их общей протяженности. Это улучшит 
транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, повысит уровень 
безопасности дорожного движения.

Общая протяженность автомобильных дорог вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район 11,56 км. 
В процессе реализации подпрограммных мероприятий отремонтированные в 
2015-2018 годах автомобильные дороги будут по качественным 
характеристикам отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов
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в сфере дорожной деятельности, что в значительной степени влияет на 
безопасность дорожного движения и способствует снижению уровня 
аварийности.

Реализация данной Подпрограммы -  один из шагов по улучшению 
состояния дорог, их своевременному ремонту, повышению безопасности 
дорожного движения и снижению аварийности. В соответствии с 
программными мероприятиями предусматривается привести в надлежащее 
состояние дороги, являющиеся подъездами к населенным пунктам.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели, сроки 
реализации Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов муниципального образования 

Тимашевский район на 2015-2018 годы»

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям 
социально-экономического развития муниципального образования Тимашевс
кий район, направлены на развитие и ремонт автодорог, транспортной 
инфраструктуры, организации их эксплуатации в соответствии с нормативными 
требованиями для обеспечения растущих потребностей экономики. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а таюке 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог отнесена к вопросам местного значения муниципального района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение транспортно
эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных
пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий 
для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
Задача 1-изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального
образования Тимашевский район;
Задача 2 - организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального
образования Тимашевский район;
Задача 3 - организация ремонта автомобильных дорог местного значения вне 
населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район.

Целевым показателем выполнения мероприятий по изучению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог по объектам капитального 
ремонта является: итоговый ежегодный отчет о мониторинге автомобильных 
дорог местного значения и количество объектов мониторинга.

4
Целевыми показателями по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
является протяженность отремонтированных дорог в км.

Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт -  не менее
5 км.

Протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения, на которых будет ежегодно выполнен ремонт -  не менее -
2015 год - 1,2 км:
2016 год -  2,135 км;
2017 -  1,2 км;
2018-1,2 км.

Сроки реализации подпрограммы 2015-2018 годы.
3. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объемы подпрограммных мероприятий определяются исходя из 
возможностей бюджета муниципального образования Тимашевский район

Субсидии на софинансирование из краевого бюджета предоставляются в 
соответствии с показателями подпрограммы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Краснодарского края» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы 
составляет: 10 819,4 тыс. рублей, в том числе: 
из краевого бюджета: 
в 2016 году -  8470,0 тыс. рублей;
из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район
2 293,0 тыс. рублей (по согласованию), из них:
в 2015году - 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  600,3 тыс. рублей;
из них софинансирование -  446,4 тыс. рублей,
в 2017 году -  804,7 тыс. рублей;
в 2018 году -  594,4 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части проектирования 
произведен на основании сметной документации, в части ремонта и 
капитального ремонта на основании разработанной в процессе проектирования 
проектно-сметной документации, смет расходов аналогичных работ с учетом 
индексов-дефляторов и подлежат ежегодному уточнению и корректировке в 
соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий 
финансовый год.
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В 2016 году были выполнены ремонтные работы по объекту «Ремонт 
подъезда к п.Красный Поселкового сельского поселения Тимашевского района, 
протяженностью 2,135 км, сметной стоимостью 8916,4 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется 
в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и. 
дорожное хозяйство на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации Подпрограммы

При реализации мероприятия координатор муниципальной 
подпрограммы может выступать муниципальным заказчиком и главным 
распорядителем бюджетных средств.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
строительства, который:

заключает муниципальные контракты в установленном 
законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной 

подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия;
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
-несет ответственность за достижение целевых показателей

подпрограммы;
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

Если при реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального 
образования Тимашевский район, то координатор подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий,
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предусмотренных положением о контрактной службе администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

С целыо обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
подпрограммы участник муниципальной подпрограммы ежеквартально до
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет 
координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, 
который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с 
указанием объемов и источников финансирования и непосредственных 
результатов выполнения муниципальной подпрограммы.

-пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 
муниципальной подпрограммы, в случае неисполнения -  анализ причин 
несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы 
согласовывается с заместителем главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.
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Исполняющий обязанности 
начальника отдела строительства 
администрации муниципального
образования Тимашевский район М.Ю. Додура



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной подпрограмме 
«Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов 
муниципального образования 
Тимашевский район на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной подпрограммы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб.

)

В том числе Непосредственны 
и результат 
реализации 
мероприятия

Муниципальный
заказчик, главный
распорядитель
(распорядитель)
бюджетных
средств,
исполнитель

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных 

пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного 
проживания граждан

Основное
мероприятие

Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Задача 1. Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения,
вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 1. Финансирование Итоговый отчет Муниципальный
Мониторинг не требуется главе заказчик -
состояния муниципального администрация
автомобильных образования муниципального
дорог местного Тимашевский образования
значения, вне район о Тимашевский
населенных пунктов результатах район.
муниципального мониторинга Исполнитель -
образования дорог, не менее отдел
Тимашевский район 1 раза в год строительства

администрации
муниципального
образования
Т имашевский
район



3

1 2 3 4 5 1 6 7 I 8 9 I 10
1.2 Задача:2. Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, 

вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 2. 
Изготовление 
проектно-сметной - 
документации, для 
проведения работ 
по капитальному 
ремонту дорог, 
осуществление 
капитального 
ремонта дорог.

Районный бюджет 0 0 0 0 0
Муниципальный
заказчик -
администрация
муниципального
образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

Краевой бюджет 0 0 0 0 0

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3 ЗадачагЗ. Организация мероприятий по ремонту дорог местного значения, вне границ населенных пунктов 
муниципального образования Тимашевский район

Мероприятие 3. 
Осуществление

Районный бюджет 2349,4 350,0 600,3 804,7 594,4 Протяженность
отремонтирован

Муниципальный 
заказчик -

ремонта дорог. Краевой бюджет 8470,0 0 8470,0 0 0 ных дорог 
ежегодно, не

администрация
муниципального

менее:
2015 г- 1,2 км; 
2016-2,135 км;
2017 -  1,7 км;
2018 -  1,2 км-

образования
Тимашевский
район.
Исполнитель - 
отдел
строительства
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

Основное Всего 10819,4 350,0 9070,3 804,7 594,4
1.1.1 мероприятие в том числе

:районный
бюджет 2349,4 350,0 600,3 804,7 594,4

краевой бюджет 8470,0 0 8470,0 0 0

Исполняющий обязанности
начальника отдела строительства 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район Н.М.Онипко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / f f M j m j h з г у

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к программе «Архитектура, 
строительство и дорожное 
хозяйство на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Тимашевский район на 2016-2018 годы» 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы»

Координатор подпрограммы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

отдел ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

отдел ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
управление образования администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;
О ГИБДД ОМВД России по Тимашевскому 
району (по согласованию)

повышение безопасности дорожного 
движения и повышение качества 
транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования 
Тимашевский район

предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения, 
сокращение дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детского 
травматизма;
обеспечение проведения комплекса 
мероприятий по организации движения 
транспорта и пешеходов на автомобильных
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дорогах общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования 
Тимашевский район; 
пропаганда безопасности дорожного 
движения

сокращение общего количества ДТП на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
образования Тимашевский район; 
протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский 
район, на которые разработана схема 
организации дорожного движения; 
количество выданных индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
регулярные перевозки на муниципальных 
маршрутах, свидетельств и карт маршрутов; 
проведение не менее 7 мероприятий в год с 
привлечением сотрудников ОГИБДД для 
учащихся образовательных учреждений МО 
Тимашевский район по соблюдению правил 
дорожного движения

Этапы и сроки реализации 2016 - 2018 годы
подпрограммы

Объемы бюджетных общий объем финансирования
ассигнований подпрограммы подпрограммы составляет 156 тыс. руб за

счет средств бюджета муниципального 
образования Тимашевский район, в том 
числе по годам:
2016 год -  60,5 тыс. рублей
2017 год -  95,5 тыс. рублей

Перечень целевых показателей 
подпрограммы

Контроль за реализацией 
подпрограммы

Первый заместитель главы администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район
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1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
муниципального образования в области обеспечения 

безопасности дорожного движения

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения 
автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из 
серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в 
значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие 
экономики района. Разработка региональных и местных программ с целью 
реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно- 
транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, 
регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». К основным факторам 
недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация ресурсов на реализацию конкретных 
мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного 
движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями БДД, отсутствие транспортной 
культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и 
общества. Причинами ДТП с участием детей - нарушение детьми в части 
несоблюдения правил перехода дорог, нарушение правил дорожного движения 
(далее ПДД) велосипедистами.

Рост аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом 
факторов:

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- превышение установленного скоростного режима и нарушение ПДД;
- неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность 

водителей при управлений транспортными средствами;
- несоблюдение правил перехода дорог, нарушение правил дорожного 

движения велосипедистами и т.д.
Наряду с другими факторами значительное влияние на состояние 

аварийности оказывает состояние улично - дорожной сети.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тимашевский район составляет 9,94 км. Согласно акту 
обследования технического состояния на 7,94 км требуется проведение 
ямочного ремонта.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
аварийности в муниципальном образовании Тимашевский район, относятся:

пренебрежение требованиями безопасности со стороны участников 
дорожного движения;

недостаточный уровень технического состояния улично-дорожной сети.

4

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» уполномоченный орган местного самоуправления 
выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляют регулярные перевозки, не оплачиваемые за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по 
маршрутам регулярных перевозок, включенным в соответствующие реестры, 
карты данных маршрутов. Указанные карты выдаются на срок осуществления 
регулярных перевозок по данным маршрутам в соответствии с заключенными 
договорами.

Согласно п. 2 ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карта соответствующего 
маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, который 
состоится во 2 полугодии 2017 года.

Таким образом, возникает необходимость использования программно
целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных 
средств на территории муниципального образования Тимашевский район.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить 
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 
решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью муниципальной программы является повышение безопасности 
дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования Тимашевский район.

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих
задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского 
травматизма;

- обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации 
движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский район;
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- пропаганда безопасности дорожного движения.

Целевыми показателями программы являются:
- сокращение общего количества ДТП на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального образования Тимашевский район на 5% ежегодно;

- наличие проекта схемы организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский 
район общей протяженностью 9,94 км в 2016 году;

- приобретение и выдача 20 бланков свидетельств об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 40 бланков 
карт соответствующих маршрутов индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки на муниципальных маршрутах на срок 
осуществления регулярных перевозок по данным маршрутам в соответствии с 
заключенными договорами;

- 100% обеспеченность свидетельствами об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и картами соответствующих 
маршрутов;

- проведение не менее 7 мероприятий ежегодно с привлечением 
сотрудников ОГИБДД для учащихся образовательных учреждений МО 
Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной 
подпрограммой, будет осуществляться в 2016 году,

3. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к 
подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2016-2018 
годы за счет средств местного бюджета составляет 156 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

2016 год -  60,5 тыс. рублей
2017 год -  95,5 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на 

основании коммерческих предложений организаций, оказывающих услуги по 
разработке проектов организации дорожного движения, организаций, 
занимающихся изготовлением бланков свидетельств и карт маршрута.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на соответствующий финансовый год.
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В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться с учетом изменения 
цены на товары и услуги.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы 
определяется в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, строитель
ство и дорожное хозяйство на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом 
мероприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел 
ЖКХ, транспорта, связи, который:

- обеспечивает реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы;
- проводит анализ выполнения мероприятий;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- готовит отчетность о реализации подпрограммы, итоги оценки 

эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
мониторинга ее реализации.

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального 
образования Тимашевский район. Координатор подпрограммы участвует в 
процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках своих 
полномочий.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального
образования Тимашевский район В.И.Страшнов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования 
муниципального образования 
Тимашевский район на 2016-2018 годы» 
муниципальной программы 
муниципального образования 
Тимашевский район «Архитектура, 
строительство и дорожное хозяйство на 
2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район
на 2016-2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем
финанси
рования,

всего
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредствен 
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) бюджетных 
средств, исполнитель

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования Тимашевский район

Задача 1
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе детского травматизма
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Проведение заседаний 

комиссии по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения не 
реже 1 раза в квартал

4 раза в год отдел ЖКХ, транспорта, 
связи администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район, О ГИБДД ОМВД 
России по Тимашевскому 
району (по согласованию)

1.2 Проведение 
профилактической 
операции «Автобус»

2 раза в год отдел ЖКХ, транспорта, 
связи администрации 
муни ци пального 
образования Тимашевский 
район , О ГИБДД ОМВД 
России по Тимашевскому 
району (по согласованию)

Задача 2
Обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Тимашевский район

2.1 Приобретение и выдача, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
регулярные перевозки 
на муниципальных 
маршрутах, 
свидетельств и карт 
маршрутов

Районный
бюджет

70,0 17.5 52,5 2016 год: 
приобретение 
20 бланков 
карт маршру
тов, Выдача 11 
карт аршрутов
2017 год: 
приобретение 
20 свидетель
ств и 40 карт 
маршрутов.
100% обеспе
ченность сви
детельствами и 
картами марш
рутов муници
пальных мар
шрутов

отдел ЖКХ, транспорта, 
связи администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район
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пригородного
сообщения

2.2 Разработка
комплексного проекта 
схемы организации 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

Районный
бюджет

86.0 43.0 43,0 2017 год:
наличие схемы
организации
дорожного
движения на
9,94 км дорог
общего
пользования
местного
значения

отдел ЖКХ, транспорта, 
связи администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район

Задача 3 Пропаганда безопасности дорожного движения
3.1 Проведение акций 

«Осторожно дети!», 
«Дорогу пешеходу», 
«Движение без 
опасности», «Внимание 
- Дети!», «Стань 
заметным пешеходом!», 
«Дорога и Дети».

Проведение не 
менее 7 
мероприятий в 
год

отдел ЖКХ, транспорта, 
связи администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район, управление 
образования администрации 
муниципального 
образования Тимашевский 
район, ОГИБДД ОМВД 
России по Тимашевскому 
району (по согласованию)

3.2 Проведение
сотрудниками ОГИБДД 
агитационной работы 
среди учащихся 
образовательных 
учреждений МО 
Тимашевский район по 
соблюдению правил 
дорожного движения

Обучение 
правилам 
поведения на 
дороге 15 
тысяч детей в 
год

ОГИБДД ОМВД России по 
Тимашевскому району (по 
согласованию)

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 156,0 60,5 95,5
в том числе:
районный
бюджет
краевой бюджет

156,0 60,5 95,5

».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.И.Страшнов


