
Астраханская  область  Ахтубинский  район
                   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.11.2021                                                                                                    № 185

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 12.11.2018 № 175

В целях приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований и
источниками финансирования муниципальной программы, администрация МО
«Посёлок Верхний Баскунчак»

                                                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
12.11.2018 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» следующие изменения:
1.1. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции
(прилагается);
1.2. таблицу  раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей
редакции (прилагается);
2. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству,
земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев



Утверждена
                                                                                постановлением администрации

                                                                         МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
                                                                                       от  12.11.2018 № 175

в редакции от  16.11.2021 № 185

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения на территории МО

«Посёлок Верхний Баскунчак»

Паспорт муниципальной Программы

Наименование
программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Основание для
разработки программы

- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Уставом МО «Посёлок Верхний Баскунчак»;
- Постановление администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 16.02.2015 № 29 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования  «Посёлок верхний Баскунчак»

Основные
разработчики
программы

Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Заказчик программы Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Исполнители
программы

Администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак»

Цели программы - Создание условий для повышения безопасности дорожного
движения на территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак»;
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими.

Задачи и целевые
индикаторы
программы

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения;
- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
-  Совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов в поселке;
- Разработка и применение эффективных схем, методов и средств
организации дорожного движения;
- Совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного
движения;
- Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог
общего пользования;
- Разработка новых дислокаций дорожных знаков на улицах
поселка.

Сроки реализации
программы

  Не менее трех лет

Объемы* и источники
финансирования
программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за
счет местного бюджета.
Финансовые затраты на весь период реализации программы
составляют 2664,5956 тыс. руб., в том числе:



 - средства местного бюджета – 2664,5956  тыс. рублей.
в том числе по годам реализации:
на 2021 год – всего 834,59560 тыс. руб.,
в том числе:
- местный бюджет – 834,59560 тыс. руб.;
на 2022 год – всего 890,00 тыс. руб.,
в том числе:
- местный бюджет – 890,00  тыс. руб.;
на 2023 год – всего 940,00 тыс. руб.,
в том числе:
- местный бюджет – 940,00  тыс. руб.;

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

- Сокращение к 2023 году количества лиц, пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий;
- Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Повышение технического уровня автомобильных дорог общего
пользования в поселке;
- обеспеченность дорожными знаками  на уровне не менее 90 % от
количества, определенного дислокациями дорожных знаков.

Система организации
контроля за
исполнением
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется
администрацией МО «Посёлок Верхний Баскунчак».
Оценка эффективности выполнения программы осуществляется
ежегодно и по завершении программы – по плановым и
фактически достигнутым результатам.

* Объем финансовых средств из федерального бюджета является прогнозным и может уточняться
в течение действия программы.



1. Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

№
п/п

Мероприятия по реализации
программы

Источни
ки

финансир
ования

Срок
исполне

ния

Всего
тыс.руб.

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.) Ответственный за

выполнение2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Раздел 1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения.

1.1 Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
привлечение широких слоев
населения, коллективов предприятий,
водителей транспортных средств для
решения проблем БДД на
автомобильном транспорте

средств
не
требует
ся

По мере
необход
имос ти

- - - - ОГИБДД ОМВД
России по
Ахтубинскому району,
администрация МО
«Посёлок Верхний
Баскунчак»

Раздел 2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения
2.1 Дооснастить дорожными знаками

автомобильные дороги, проведение
ревизии существующих знаков

За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

100,00 0 50,00 50,00 МУП ЖКХ МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»

2.2 Работы по установке дорожных знаков За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

150,00 0 50,00 100,00 МУП ЖКХ МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»

2.3 Организация мероприятий по
предотвращению ДТП в связи с
погодными условиями содержание
дорог(заключение договора)

За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

180,00 60,0 60,0 60,0 МУП ЖКХ МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»

2.4 Обновление дорожной разметки и
разметки «пешеходный переход», а
также нанесение новых после ремонта
автомобильных дорог поселка

За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

742,953 242,953 250,00 250,00 Специализированные
организации

2.5 Ямочный ремонт автомобильных дорог За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

736,1426 236,1426 250,00 250,00 ООО «СтройСервис»



2.6. Приобретение материалов для
установки дорожных знаков

За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

60,0 0 30,00 30,00 Администрация МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»

2.7. Аренда автотранспорта За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

343,90992 143,90992 100,00 100,00 Администрация МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»

2.8. Проект организации дорожного
движения

За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

300,00 100,00 100,00 100,00 ООО
«Автодорпроект»

2.9.  Транспортные услуги За счет
местного
бюджета

По мере
поступ
ления

средств

51,59008 51,59008 0 0 Администрация МО
«Посёлок Верхний

Баскунчак»




