ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ М У Н И ЦИ П АЛЬН О Й ПРОГРАМ М Ы
"Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы"
ЗА 2017 ГОД

Раздел 1. ДОСТИЖ ЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШ ЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАМ М Ы
М униципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"
"Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы" (далее - Программа), утверждена
постановлением администрации Тайш етского района от 18.11.2016 г. № 396 (в редакции
постановлений администрации от 27.12.2017 г. № 672, от 02.02.2018 г. № 60).
На 2017 год на реализацию муниципальной программы в бюджете муниципального
образования "Тайшетский район" было предусмотрено 179,08 тыс. руб.
Ответственным исполнителем
П рограммы является Комитет по управлению
жилищно-коммунальным
хозяйством,
транспорта,
связи
и дорожной
службы
администрации Тайшетского района (далее - Комитет).
Основной целью Программы является -

"Снижение смертности в результате

дорожно-транспортных происш ествий и снижение количества
происш ествий с пострадавшими".
В

отчетном

периоде

достиж ение

цели

дорожно-транспортных

Программы

осущ ествлялось

запланированными способами, изменения внешней и внутренней среды не оказали
влияние на формулировку и способы достиж ения цели.
Для достижения цели Программы в 2017 году
У правлением образования администрации Тайшетского

Комитетом совместно с
района (соисполнителем

Программы) и ОГИБДД ОМ ВД России по Тайш етскому району
задачи:

реш ались следующ ие

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2) сокращение мест концентрации дорож но-транспортных происш ествий;
3) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Оценка степени достиж ения задач в 2017 году
Задача программы

Задача 1.
"П редупреж дение опасного
поведения
участников
д орож н ого движ ения"
Задача 2.
"С окращ ение м ест
концентрации
дорож нотранспортны х
происш ествий "
Задача 3.
" О беспечение безопасного
у ч асти я детей в дорож ном

Оценка степени достижения задач
программы
в
частично
не
достигнуты
полной
мере
82,5

Таблица 1
Факты, однозначно
свидетельствующие об
объективной оценке

Достигнутые значения
показателей приведены в
приложение 1 к отчету

82,5

Достигнутые значения
показателей приведены в
приложение 1 к отчету

82,5

Достигнутые значения
показателей приведены в
приложение 1 к отчету

движ ении"
ИТОГО:
82,5
Из данных таблицы видно, что в 2017 году из трех поставленных задач все три
задачи были выполнены частично.
Задача 1 Программы

"Предупреждение

опасного

поведения

участников

дорожного движения" выполнена частично, степень достижения составила 82,5 %.
Задача 2 Программы

"Сокращение мест

концентрации

дорожно-транспортных

происш ествий " выполнена частично, степень достижения составила 82,5 %.
Задача 3 Программы
"Обеспечение безопасного участия детей
движении " выполнена частично, степень достиж ения составила 82,5 %.

в дорожном

На частичное выполнение Задач П рограммы повлияло увеличение трех значений
целевых показателей из четырех.
В 2017 году произошло увеличение следую щ их целевых показателей в сравнении с
плановыми значениями:
1) количество дорож но-транспортных происш ествий с пострадавшими в сравнении
с плановым значением увеличилось на 23% (план 60/факт 78=0,77). Причиной увеличения
в 2017 году количества дорожно-транспортных происш ествий с пострадавшими является
увеличение данного показателя в г.Тайш ете с 12 до 24 (по сравнению с 2016 годом), в
г.Бирюсинске с 3 до 5. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда
перекрестков, выезд на встречную полосу движения;
2) показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100 тыс. населения) увеличился на 30% (план 21,7 / факт
31=0,7).

Причиной увеличения в 2017 году количество лиц, погибш их в результате

дорожно-транспортных происш ествий, на 100 тыс. населения является увеличение числа
погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с
2016 годом), в г.Тайшете с 2 до 3. П ричиной ДТП явилось нарушение правил проезда
перекрестков, выезд на встречную полосу движ ения
3) показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происш ествий, на 10 тыс. транспортных средств) увеличился на
24%

(план 7,1/факт 9,4=0,76). П ричиной увеличения в 2017 году количество лиц,

погибших в результате дорож но-транспортных происш ествий, на 10 тыс. транспортных
средств является увеличение числа погибш их на федеральной автомобильной дороге Р255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с 2016 годом), в г.Тайшете с 2 до 3. Причиной ДТП
явилось нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.
В 2017 году произошло снижение показателя тяжести последствий (количество
лиц, погибших в результате дорож но-транспортных происш ествий, на 100 пострадавш их)
в сравнении с плановым значением на 7% (план 21,1 / факт 19,8=1,07).
В 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из
бю джета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 179,08 тыс. руб.
Сумма освоенных денежных средств составила 132 тыс. рублей, что составляет
сумма неосвоенных денежных средств 47,08 тыс.рублей (26,3%).
Ответственным исполнителем П рограммы осущ ествлялся

текущ ий

73,7%,

контроль

исполнения мероприятий Программы, реализация которых была запланирована на 2017
год.

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ В П РО ЕРА М М У И В ПЛАН М ЕРОП РИ ЯТИ Й ПО
РЕА ЛИ ЗА ЦИ И ПРОЕРАМ М Ы
В течение года в Программу

1 раз вносились изменения. Причинами внесения
изменений явилось продление срока реализации Программы до 2020 года.
Подробная информация приведена в таблице 2 отчета.

И нформация о внесенных изменениях в П рограмму в 2017 году
Таблица 2
№

Вариант, предш ествую щ ий внесению изм енений

Реквизиты
норм ативно-правового
акта о внесении
изм енений
П остановление
адм инистрации
Т айш етского
рай он а от 27.12.2017 г.
№ 672

П редмет изменения

О бщ ее
количество
изм енений
П рограм м ы в шт.: 1

в том числе,
- изменений мероприятий в шт.:0
- изменений финансирования в шт.:1
- изменений целевых показателей в шт.:0

И зм енения

в

изменения
финансирования

Объемы и

источники

финансирования Программы

Ф инансовое
обеспечение
реализации
Программы осущ ествляется за счет средств
бюджета
муниципального
образования
"Тайшетский
район"
(далее районный
бюджет). Ф инансирование мероприятий из
федерального и областного
бю джетов не
осуществляется.
Общий объем финансирования - 600 тыс. руб., в
том числе по годам:
2017 г. - 200 тыс. руб.;
2018 г. - 200 тыс. руб.;
2019 г. - 200 тыс. руб.

План

мероприятии

по

Внесенны е изменения

реализации

Программы

Финансовое
обеспечение
реализации
Программы осущ ествляется за счет средств
бю джета
муниципального
образования
"Тайшетский
район"
(далее
районный
бюджет). Ф инансирование мероприятий из
федерального и областного
бюджетов не
осуществляется.
Общий объем финансирования - 800,00 тыс.
руб., в том числе по годам:
2017 г. - 200,00 тыс. руб.;
2018 г. - 200,00 тыс. руб.;
2019 г. - 200,00 тыс. руб.;
2020 г. - 200,00 тыс. руб.

2017

году

не

вносились.

Анализ внесенных изменений Программы представлен в таблице 3 отчета.
Анализ внесенных изменений Программы в 2017 году
Вид изменения

Итого, шт. 0

Увеличение
объемов
финансирования

ИТОГО:
изменений 1 шт.

ИТОГО:
изменений 0 шт.

ВСЕГО:
изменений 1 шт.

Причина
изменения

возникновения

Масштаб изменений

1. Изменение мероприятий
в том числе:
в том числе:
- по объективным причинам в шт. - незначительные в шт.
(%): 0
(%): 0
- по субъективным причинам в
- средние в шт. (%):
шт. (%): 0
- существенные в шт.
(%): 0

2. Изменение финансирования
Постановление
Увеличение
объема
администрации Тайшетского финансирования
на
района от 19.06.2017 № 274 33,3%, в том числе по
"О внесении изменений в годам:
Перечень
муниципальных 2016- 0% ;
программ
муниципального 2 0 1 7 -0 % :
образования
"Тайшетский 2 0 1 8 -0 %
район"
2 0 19-0%
2020 - на 100%
в том числе:
по объективным причинам в
шт. (%): 1 (100%);
по субъективным причинам в
шт. (%): 0 (0%)

в том числе:
незначительные в шт.
(%): 0 (0%);
средние в шт. (%): 0
(0%);
существенные в шт.
(%): 1 (100%)

3. Изменение целевых показателей
в том числе:
в том числе:
по объективным причинам в незначительные в шт.
(%): 0 (0%);
шт. (%): 0 (0%);
по субъективным причинам в средние в шт. (%): 0
(0%);
шт. (%): 0 (0%)
существенные в шт.
(%): 0 (0%)

в том числе:
по объективным причинам в
шт. (%): 1(100%);
по субъективным причинам в
шт. (%): 0 (0%)

в том числе:
незначительные в шт.
(%): 0 (0%);
средние в шт. (%): 0
(0%);
существенные в шт.
(%): 1 (100%)

Таблица 3
Влияние на решение
задач и достижение
цели
в том числе:
- не оказывающие
влияния на
конечный результат в
шт. (%):0
- оказывающие
влияния на
конечный результат в
шт. (%): 0
Изменение не оказало
влияние
на
достижение конечных
результатов
Программы

в том числе:
не
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 1
(100%);
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 0
(0%)
в том числе:
не
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 0
(0%);
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 0
(0%)
в том числе:
не
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 1
(100%);
оказывающие
влияния на конечный
результат в шт. (%): 0
(0%)

На основании сведений, приведенны х в таблице 3, можно сделать вывод, что
изменения, внесенные в Программу по объективным причинам, не оказали влияния на
реш ение задач и достижение цели программы.

Раздел 3. ВЫ П О ЛН ЕН ИЕ М ЕРОП РИ ЯТИ Й ПРОГРАМ М Ы
Реализация мероприятий Программы осущ ествлялось на основании распоряжения
администрации Тайшетского района от 13.01.2017 № 16 "Об утверждении Плана
мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования
"Тайшетский район" "Безопасность дорож ного движения" на 2017-2019 годы".
Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2
отчета.
Ф актически были выполнены все запланированные мероприятия программы в
полном объеме:
1) освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по
обеспечению безопасности дорожного движения - мероприятие выполнено в полном
объеме. В 2017 году организовано выступлений на телеканалах - 6 (план-5), на
радиоканалах - 78 (план-25), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
148 (план-125).
2) приобретение и установка дорожных знаков перед
железнодорожными
переездами - мероприятие выполнено в полном объеме.
Приобретено дорожных знаков 1.2 "Ж елезнодорожный переезд без шлагбаума"32 шт. (план-16 шт.) и 1.4.1-1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду" - 48 шт.
(план-24 шт.).
Установлено дорожных знаков 1.2 "Ж елезнодорожный переезд без
ш лагбаума"- 24 шт. (план-16 шт.) и 1.4.1-1.4.6 "Приближение к железнодорожному
переезду" - 36 шт. (план-24 шт.).
3) проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное
колесо") - мероприятие выполнено в полном объеме.
В соответствии с планом работы Управления образования администрации
Тайш етского района 13.04.2017 года был проведен муниципальный этап конкурса юных
инспекторов движения "Безопасное колесо-2017" за счет средств внебюджетных
источников (для награждения участников, победителей были приобретены кубки, медали,
грамоты и благодарственные письма).
На областной конкурс "Безопасное колесо-2017" 21.05.2017 года была направлена
команда М КОУ

СОШ

№5

г.Тайш ета

- победитель

муниципального

этапа юных

инспекторов движения.
4) проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей
безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)- мероприятие
выполнено в полном объеме.
В 2017 году выполнены все запланированные мероприятия: организовано
мероприятие "Единый день безопасности несоверш еннолетних пассажиров", проведены
профилактические мероприятия "Безопасные каникулы", "День памяти жертв ДТП",
"День

матери",

"Опасные

горки",

"Автокресло-детям!",

"Внимание,

пешеход!",

"Пешеходный переход", проведены выступления отряда Ю ных инспекторов движения
перед учащимися младших классов, проведен

"Единый день снижения скорости".

Проведены профилактические мероприятия по изучению с детьми правил безопасного

участия в дорожном движении с использованием схем маршрутов движ ения детей "домшкола-дом".

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬТА ТИ ВН ОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮ ДЖ ЕТН Ы Х
СРЕДСТВ
В 2017 году на реализацию П рограммы было предусмотрено финансирование из
бю джета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 179,08 тыс. руб.
Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 отчета.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Программы на 2017 год
было предусмотрено финансирование за счет средств бюджета муниципального
образования "Тайшетский район" следую щ их мероприятий:
1) "Приобретение и установка дорож ны х знаков перед
железнодорожными
переездами" в размере 119,08 тыс.рублей;
2) "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное
колесо") в размере 60 тыс.рублей.
В результате выполнения мероприятия "Приобретение и установка дорожных
знаков перед железнодорожными переездами" общая сумма заклю ченных договоров и
муниципальных контрактов составила - 119,08 тыс. рублей, что составляет 100% от
предусмотренной суммы.
В соответствии с

планом

работы

Управления

образования

администрации

Тайш етского района 13.04.2017 года был проведен муниципальный этап конкурса юных
инспекторов

движения

"Безопасное

колесо-2017"

за

счет

средств

внебюджетных

источников (для награждения участников, победителей были приобретены кубки, медали,
грамоты и благодарственные письма).
На областной конкурс "Безопасное колесо-2017" 21.05.2017 года была направлена
команда М КОУ

СОШ

№5

г.Тайш ета

- победитель

муниципального

этапа юных

инспекторов движения. На командировочные расходы израсходовано средств районного
бю джета 12,92 тыс. рублей (остаток бю джетного ассигнования 47,08 тыс. рублей не
освоен).
Таким образом, в 2017 году на реализацию Программы было предусмотрено
финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере
179,08 тыс. руб. Сумма освоенных денежных средств составила 132 тыс. рублей, что
составляет 73,7%, сумма неосвоенных денеж ны х средств 47,08 тыс.рублей (26,3%).

Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФ Ф ЕКТИ ВНО СТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕРАМ М Ы
О ценка эффективности реализации Программы за 2017 год определяется согласно
М етодике проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальной
программы (приложение 13 к П олож ению о порядке формирования, разработки и
реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район",
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 03.12.2013 г. №
3076 (в редакции постановлений от 27.05.2014 №
12.02.2016 № 34, от 14.12.2017 № 626).

1326, от 15.06.2015 № 1052, от

Результаты расчетов оценки эффективности реализации Программы за 2017 год
приведены в таблице 4.

Э ффективность реализации Программы
Таблица 4
№

Расчетные показатели

Обозначения

Значения

1

Степень достижения целей и решения задач
муниципальной программы
Уровень финансирования реализации муниципальной
программы
Эффективность реализации муниципальной
программы

Сдц

0,82

Уф

0,74

^мп

0,6

2
3

О сновной целью Программы является сниж ение смертности в результате дорожнотранспортных

происшествий

и

снижение

количества

дорожно-транспортных

происш ествий с пострадавшими, для достиж ения которой в 2017 году были реализованы
следующ ие мероприятия Программы:
1) "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по
обеспечению безопасности дорожного движения".
2)

"Приобретение и установка дорож ных знаков перед

железнодорожными

переездами";
3) "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное
колесо");
4) "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей
безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)".
Из четырех целевых показателей результативности Программы перевыполнено
плановое значение по 1 показателю, по 3 показателям значения ниже плановых.
Несмотря на выполнение всего комплекса мероприятий, частично достигнуты
следующ ие показатели:
1) количество дорож но-транспортных происш ествий с пострадавш ими (план-60
ед., факт-78 ед). Причиной увеличения в 2017 году количества дорожно-транспортных
происш ествий с пострадавшими является увеличение данного показателя в г.Тайшете с
12 до 24 (по сравнению с 2016 годом), в г.Бирюсинске с 3 до 5. Причиной ДТП явилось
нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения;
2) показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100 тыс. населения) (план 21,7 чел., факт-31 чел.).
П ричиной увеличения в 2017 году количество лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, на 100 тыс. населения является увеличение числа погибших
на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с 2016
годом), в г.Тайшете с 2 до 3. П ричиной ДТП явилось нарушение правил проезда
перекрестков, выезд на встречную полосу движения
3) показатель транспортного риска (количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происш ествий, на 10 тыс. транспортных средств) (план 7,1 чел.,
факт 9,4 чел.). Причиной увеличения в 2017 году количество лиц, погибш их в результате

дорожно-транспортных

происш ествий,

на

10 тыс.

транспортных

средств

является

увеличение числа погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до
9 (по сравнению с 2016 годом), в г.Тайш ете с 2 до 3. Причиной ДТП явилось нарушение
правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.
Социальный

эффект

от

реализации

мероприятий

Программы

выражен

в

сокращ ении числа погибших в дорож но-транспортных происш ествиях, что способствует
улучш ению демографической ситуации в Тайш етском районе
Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:
- данные анализа дорож но-транспортных происш ествий ОГИБДД ОМ ВД России по
Тайш етскому району за отчетный год;
- отчетные данные Управления образования администрации Тайшетского района.

Раздел 6. ВЫ ВОДЫ
Эффективность реализации П рограммы за 2017 год составила 0,6. Такая оценка
позволяет сделать вывод, что уровень эффективности Программы удовлетворительный.
В

2017

году из четырех

целевых

показателей

результативности

Программы

перевыполнено плановое значение по 1 показателю, по 3 показателям значения ниже
плановых.
В 2018 году необходимо провести корректировку значений целевых показателей
Программы.
В

дальнейшем

необходимо

продолжить

реализацию

Программы,

так

как

исполнение мероприятий программы направлено на снижение смертности в результате
дорожно-транспортных происш ествий и снижение количества дорожно-транспортных
происш ествий с пострадавшими на территории Тайшетского района.

Заведую щ ий отделом Ж КХ, транспорта, связи
и дорожной службы администрации Тайш етского района

А.А.Руденко

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы
"Безопасность дорожного движения" на 2017 - 2020 годы
за
2017 год
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Безопасность дорожного движения" на 2017 - 2020 годы
№№

Наименование целевого показателя

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018
Базовое Плановое Фактическое
Отклонение
значение значение
значение
фактического значения
(2016 год)
от планового

Ед.
изм.

Обоснование причин отклонения

1

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

ед.

61

60

78

-/ +
18

%
23

2

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 100 тыс. населения

чел.

22,7

21,7

31

9,3

30

Основной причиной увеличения в 2017 году количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения
является увеличение числа погибших на федеральной автомобильной
дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с 2016 годом), в г.Тайшете с
2 до 3. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда
перекрестков, выезд на встречную полосу движения.

3

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 10 тыс. транспортных средств

чел.

7,2

7,1

9,4

2,3

24

Основной причиной увеличения в 2017 году количество лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс транспортных
средствявляется увеличениечисла погибших на федеральной автомобильной
дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 9 (по сравнению с 2016 годом), в г.Тайшете с
2 до 3. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил проезда
перекрестков, выезд на встречную полосу движения.

4

Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий, на 100 пострадавших

чел.

21,8

21,1

19,8

-1,3

-7

Заведующий отделом ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы
администрации Тайшетского района

у

/

-А

А.А. Руденко

Основной причиной увеличения в 2017 году количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими является увеличение
данного показателя в г.Тайшете с 12 до 24 (по сравнению с 2016 годом), в
г.Бирюсинске с 3 до 5. Основной причиной ДТП явилось нарушение правил
проезда перекрестков, выезд на встречную полосу движения.

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы
"Безопасность дорожного движения" на 2017 - 2020 годы
за
2017 год
О Т Ч ЕТ О В ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
________________"Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы__________________________________________________________________________________________________
по состоянию на 01.01.2018г.

№ п/п

1

1.1

2.1

Наименование Подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия

2
Основное мероприятие
Освещение в средствах массовой
информации проблем и результатов
работы по обеспечению безопасности
дорож ного движения

Ответственный
исполнитель

3

Комитет по управ
лению жилищнокоммунальным хо
зяйством, транс
порта, связи и до
рожной службы

Комитет по управ
"П риобретение
и
установка
лению жилищнодорож ны х
знаков
перед коммунальным хо
ж епезнодорож -ными переездами "
зяйством, транс
порта, связи и до
рож ной службы

Плановый срок
исполнения
Источник финансирования
мероприятия
(*)
(месяц,
квартал)

4

2 0 17 год

2017 год

ОБ

0,00

0,00

|

МБ

0,00

119,08

Профинансировано за
отчетный период, тыс.
руб.(*)

ОБ

0,00

0,00

|

МБ

0,00

119,08

Наименование
показателя
объема
мероприятия,
единица
измерения

Плановое значение
показателя
мероприятия на
2017 год

Фактическое
значение
показателя
мероприятия

Обоснования причин отклонения
(при наличии)

МБ

17

18

19

20

0,00

1. Количество
дорожнотранспортных
происшествий с
пострадавшим и,
ед.

Освоено за отчетный
период, тыс. руб.(*)

ОБ

0,00

0,00

|

119,08

2. Количество
лиц, погибших в
резуль тате
дорожнотранспортных
происшествий,
на 100 тыс.
населен и, чел.

1. Количество

/. Количество

дорожно-

дорожно-

транспортных

транспортных

происшествий с

происшествий с

пострадавшими-

пострадавшими-

60

78

2. Показатель

2. Показатель

социального риска

социального риска

(количество лиц,

(количество лиц,

погибших в резуль

погибших в резуль

тате дорожно-

тате дорожно-

транспортных

транспортных
происшествий, на

3.1

П роведение массовых мероприятий с
детьм и (конкурсы-слёты "Безопасное
колесо")

У правление
образования

2017 год

0,00

60,00

0,00

12,92

0,00

12,92

3. Количество
лиц, погибших в
результате
дорожнотранспортных
происшествий,
на 10 тыс.
транспортных
средств, чел.

100 тыс.

100 тыс.

населения) - 21,7

населения) - 3 1

3. Показатель

3. Показатель

транспортного

транспортного

риска (количество

риска (количество

лиц, погибших в

лиц, погибших в

результате

результате

дорожно-

дорожно-

транспортных

транспортных

происшествий, на

происшествий, на

10 тыс.

10 тыс.

В соответствии с планом работы
Управления образования администрации
Тайшетского района 13.04.2017 года
был проведен муниципальный этап
конкурса юных инспекторов движения
"Безопасное колесо-2017" за счет средств
внебюджетных источников .
На областной конкурс "Безопасное
колесо-2017" 21.05.2017 года была
направлена команда МКОУ СОШ №5
г.Тайшета - победитель муниципального
этапа юных инспекторов движения. На
командировочные
расходы
израсходовано
средств
районного
бюджета
12920 рублей (остаток
бюджетного ассигнования 47080 рублей
не освоен).

3.2

Проведение
комплексных
мероприятий,
направленных
на
обучение
детей
безопасному
поведению
на
дороге
(акции,
конкурсы, викторины и т.д.)

У правление
образования

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Количество
лиц, погибших в
результате
дорожнотранспортных
происшествии,
на 100
пострадает их,
чел.

транспортных

транспортных

средств) - 7,1

средств) - 9,4

4. Показатель

4. Показатель

тяжести

тяжести

последствий

последствий

(количество лиц,

(количество лиц,

погибших в

погибших в

результате

результате

дорожно-

дорожно-

транспортных

транспортных

происшествий, на

происшествий, на

100 пострадавших) - 100
21,1

пострадавших)19,8

И того:

0,00

179,08

Заведующий отделом Ж КХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района

0,00

132,00

0,00
А.А.Руденко

132,00

Приложение i к отчету о реализации муниципальной
программы "Безопасность дорожного движ ения" на
2 0 17 - 2020 годы
за 2 0 17 год

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" Безопасность дорожного движения" на 2 0 17-2020 годы

по состоянию на 01.01.2018г.

N
п/п

Наименование основных мероприятий

1

2

О свещ ение
1.1 результатов
движения

Источники
финансиров
ания

в средствах массовой информации проблем и
работы по обеспечению безопасности дорожного

3
ФБ
ОБ
РБ

Объем

финансирования,
тыс. руб.

план на год
4

факт
5

0,00

0,00

-/+
6
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

3.1

П риобретение
и
установка
железнодорожными переездами

П роведение массовых
"Безопасное колесо")

дорожных

мероприятий

с детьми

знаков

перед

0,00

0,00

0,00

РБ

119,08

119,08

0,00

ДИ

0,00

ФБ

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

РБ

60,00

12,92

-47,08

ОБ

0,00

0,00

0,00

РБ

0,00

0,00

0,00

ДИ

ФБ

ДИ

8

0,00

ОБ

(конкурсы-слёты

П роведени е комплексных мероприятий, направленных на обучение
3.2 детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы,
викторины и т.д.)

%
7

0,00

ДИ

2.1

Пояснения по освоению
объемов финансирования

Отклонение

0,00

0,00

0,00%

В соответствии с планом работы

78,47%

Управления образования
администрации Тайш етского района
13.04.2017 года был проведен
муниципальный этап конкурса юных
инспекторов движения "Безопасное
колесо-2017" за счет средств
внебюджетных источников .
На областной конкурс "Безопасное
колесо-2017" 21.05.2017 года была
направлена команда М КОУ COIII № 5
г.Тайшета - победитель
муниципального этапа юных
инспекторов движения. На
командировочные расходы
израсходовано средств районного
бюджета 12920 рублей (остаток
бю джетного ассигнования 47080 рублей
не освоен).

И то го но м у н и ц и п ал ьн о й п рограм м е, в том числе:
ф е д е р а л ь н ы й бюджет
б ю д ж е т И р к у тск о й области
Р а й о н н ы й бю дж ет
д р у г и е и сто ч н и к и
С п р а в о ч н о : к а п и т а л ь н ы е расходы

179,08

132,00

-47,08

0,00
0,00
179,08
0,00

0,00
0,00
132,00
0,00

0,00
0,00
-47,08
0,00

26,29%

26.29%

о
Заместитель заведую щ его отделом ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы
Согласовано
Н ачальник Ф инансового управления
адм инистрации Тайш етского района

^ Т.М .Вахруш ева

д g Дворядкин

