Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 2019 г.

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показатель)

Ед. измерения Направленность

Значения целевого индикатора (показателя)
муниципальной программы, подпрограммы
2018 год

1
1.

2

2019 год
план

3
4
5
6
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»

Обоснование отклонений значений целевого
индикатора (показателя)

факт
7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения

процент

↑

88,4

11,6

11,6

2.

Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей
численности населенных пунктов (на конец года)

процент

↑

54,5

54,5

54,5

3.

Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

человек

↓

0

1

0

8

Отсутствуют граждане, погибших в дорожнотранспортных происшествиях

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения, оборудование и содержание которых
осуществляются в соответствующем финансовом году
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(нарастающим итогом)
Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности
уличной сети
Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках
проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной
деятельности в рамках проекта «Народный бюджет»

км

↑

18,175

18,175

18,175

процент

↑

2,1

-

-

процент

↑

100

100

100

процент

↑

100

100

100

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»
Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное
↑
единиц
5
5
сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл»
Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские
перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл»,
получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов

10. Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от
общего количества запланированных пассажирских рейсов

5

единиц

↑

1

1

1

процент

↑

100

100

100

Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»

11. Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство
остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка
Кузьдибож

единиц

↑

1

1

1

12. Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной
безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы
аэропорта города Вуктыла

единиц

↑

1

1

1

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
13. Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях
14. Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе,
размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности
дорожного движения

человек

↓

0

1

0

единиц

↑

32

33

33

остсутствуют совершенолетние граждане погибших
в дорожно-транспортных происшествиях

Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
15. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях

человек

↓

0

0

0

16. Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного
движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма

единиц

↑

32

34

34

17. Количество образовательных учреждений на территории муниципального
образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием,
позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на
улично-дорожной сети (нарастающим итогом)

единиц

↓

2

2

0

Ассигнования были запланированы на
приобрелтение оборудования в рамках
софинанссирования с РБ. Предложений по закупке
оборудования не поступало.

Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18. Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с
нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной
↑
процент
100
100
100
сети с твердым покрытием
19. Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в
соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных
переходов вблизи образовательных учреждений
20. Количество разработанных проектов организации дорожного движения

процент

↓

66,7

100

66,7

единиц

↑

-

1

1

Не выполнены работы по установке ограждений в
районе "ЦВР" в связи с дефицитом бюджета

Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
21. Количество эвакуированного автотранспорта

единиц

↑

0

4

4

Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 2019 г.
№ п/п Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы (далее
- ВЦП), мероприятия, контрольного
события
1

2

Ответственный
исполнитель

Плановый срок в
отчетном году
начала
окончания
реализации реализации

3

4

5

Фактический срок в
отчетном году

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

6

7

8

9

Проблемы, возникшие в ходе
реализации
мероприятия

10

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
1.

Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
Основное мероприятие 1.1.
Администрация
Сохранение и повышение качества
Не достигнуто
Подрядной организацией работы
Капитальный ремонт, ремонт
городского округа
автодорожной сети городского округа
выполнены частично.
автомобильных дорог общего
«Вуктыл» (далее –
«Вуктыл» за счет проведения
Документы для произведения
пользования местного значения и
Администрация округа
капитального ремонта, ремонта
оплаты не предоставлены.
мостовых сооружений на них,
«Вуктыл»)
автомобильных дорог общего
осуществление строительного контроля
пользования местного значения
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019
31.12.2019
за выполнением работ, разработка
проектно-сметной документации и
прохождение государственной экспертизы

Мероприятие 1.1.1.
Разработка Пластинин
Д.В.
проектно-сметной
документации
на начальник
отдела
ремонт
моста
через
р.Вуктыл, городского и дорожного
расположенного на автомобильной дороге хозяйства администрации
общего пользования местного значения городского
округа
01.01.2019
Вуктыл-Подчерье
«Вуктыл»
(далее
-начальник ОГиДХ)

Контрольное событие № 1.
Пластинин Д.В. Акт выполненных работ по разработке начальник ОГ и ДХ
проектно-сметной документации моста
через р.Вуктыл подписан
2.

Основное мероприятие 1.2. Содержание Пластинин Д.В. автомобильных дорог общего
начальник ОГ и ДХ
пользования местного значения
городского округа «Вуктыл» и мостовых
сооружений на них

Мероприятие 1.2.1.
Выполнение Пластинин Д.В. работ по зимнему и летнему содержанию начальник ОГ и ДХ
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
расположенных на территории городского
округа «Вуктыл»

х

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

30.08.19

31.12.2019

х

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

Сохранение и повышение качества
автодорожной сети городского округа
«Вуктыл» за счет обследования моста
через р. Вуктыл, расположенного на
автомобильной дороге общего
пользования местного значения
Вуктыл-Подчерье

х

Не достигнуто

Подрядной организацией работы
выполнены частично.
Документы для произведения
оплаты не предоставлены.

х

х

Обеспечение круглогодичного
Достигнуто.
функционирования сети
Произведено зимнее и летнее
автомобильных дорог и сооружений на содержание автомобильных дорог общего пользования, акты
них, путем ежегодного содержания
выполненных работ подписаны
31.12.2019 автомобильных дорог протяженностью
60,8 км, в том числе мостовых
сооружений на них
Обеспечение круглогодичного
функционирования сети
автомобильных дорог и сооружений на
них, путем ежегодного содержания
автомобильных дорог общего
31.12.2019 пользования местного значения,
расположенных на территории
городского округа «Вуктыл»

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 2.
Пластинин Д.В. Акты выполненных работ по зимнему и начальник ОГ и ДХ
летнему содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного
значения подписаны

3.

х

х

Основное мероприятие 1.3. Оборудование Пластинин Д.В. и содержание ледовых переправ и зимних начальник ОГ и ДХ
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городского округа «Вуктыл»
01.01.2019

Мероприятие 1.3.1.
Пластинин Д.В. Оборудование и содержание ледовых начальник ОГ и ДХ
переправ через р. Подчерье и русло ст.
Подчерье, в том числе оборудование и
зимнее
содержание
автомобильной
дороги общего пользования местного
значения Подчерье - Кырта на территории
муниципального образования городского
округа «Вуктыл»

Контрольное событие № 3.
Пластинин Д.В. Акты
выполненных
работ
на начальник ОГ и ДХ
оборудование и содержание ледовых
переправ через р. Подчерье и русло ст.
Подчерье, в том числе на оборудование и
зимнее
содержание
автомобильной
дороги общего пользования местного
значения Подчерье - Кырта, подписаны

4.

31.12.2019

Основное мероприятие 1.5. Содержание, Пластинин Д.В. ремонт и капитальный ремонт уличной
начальник ОГ и ДХ
сети городского округа «Вуктыл» и
сооружений на них, в том числе
тротуаров общего пользования, остановок
общественного транспорта

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

Мероприятие 1.5.1.
Выполнение Пластинин Д.В. работ по содержанию уличной сети
начальник ОГ и ДХ
города

Контрольное событие № 4.
Акты Пластинин Д.В. выполненных работ на содержание начальник ОГ и ДХ
уличной сети города подписаны

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

х

Мероприятие 1.5.2.
Выполнение Пластинин Д.В. работ по содержанию уличной сети
начальник ОГ и ДХ
населенных пунктов
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

Обеспечение транспортного сообщения
для населения, проживающего в
отдаленных населенных пунктах, в
зимний период, путем оборудования и
содержания ледовых переправ
31.12.2019 протяженностью 0,175 км и зимних
автомобильных дорог протяженностью
18 км

х

х

Достигнуто.
нет
Выполнены работ по содержанию зимней автомобильной
дороги общего пользования местного значения ПодчерьеКырта, в том числе содержание ледовых переправ общего
пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст.
Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», работы
завершены акты выполненных работ подписаны, оплата
произведена

Обеспечение транспортного сообщения
для населения, проживающего в
отдаленных населенных пунктах, в
зимний период, путем оборудования и
содержания ледовых переправ
протяженностью 0,175 км и зимних
31.12.2019 автомобильных дорог протяженностью
18 км

31.12.2019

х

х

х

Сохранение и повышение качества
Достигнуто.
Дефицит бюджета
уличной сети г. Вуктыл, обеспечение ее Выполнены работы по содержанию уличной сети города, акты
круглогодичного функционирования за выполненных работ подписаны.
счет содержания и проведения
31.12.2019 капитального ремонта (ремонта)

Сохранение и повышение качества
уличной сети г. Вуктыл, обеспечение ее
круглогодичного функционирования за
31.12.2019 счет содержания и проведения
капитального ремонта (ремонта)

31.12.2019

х

х

х

Сохранение и повышение качества
Достигнуто.
Дефицит бюджета
уличной сети населенных пунктов,
Выполнены работы по содержанию уличной сети населенных
обеспечение ее круглогодичного
пунктов, акты выполненных работ подписаны.
31.12.2019 функционирования за счет содержания
и проведения капитального ремонта
(ремонта)

Контрольное событие № 5.
Пластинин Д.В. Акты выполненных работ на содержание начальник ОГ и ДХ
уличной сети населенных пунктов
подписаны
5.

Основное мероприятие 1.6.
Реализация Пластинин Д.В. народных проектов в сфере дорожной
начальник ОГ и ДХ
деятельности в рамках проекта
«Народный бюджет»
Мероприятие 1.6.1.
Ямочный Пластинин Д.В. ремонт автомобильной дороги общего начальник ОГ и ДХ
пользования местного значения «Пост
дорожно – патрульной службы
Нефтебаза» на участке км 1+400 км 2+000

Контрольное событие № 6.
Пластинин Д.В. Ямочный ремонт автомобильной дороги начальник ОГ и ДХ
общего пользования местного значения
«Пост дорожно – патрульной службы
Нефтебаза» произведен

Мероприятие 1.6.2.
Ямочный Пластинин Д.В. ремонт автомобильной дороги общего начальник ОГ и ДХ
пользования местного значения «Пост
дорожно – патрульной службы
Нефтебаза» на участке 0+700 км 1+300 км

Контрольное событие № 7.
Пластинин Д.В. Ямочный ремонт автомобильной дороги начальник ОГ и ДХ
общего пользования местного значения
«Пост дорожно – патрульной службы
Нефтебаза» произведен

х

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

х

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

Наличие и реализация народных
проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере
31.12.2019 дорожной деятельности в рамках
проекта «Народный бюджет»
Реализация народного проекта
«Ямочный ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного
значения «Пост дорожно-патрульной
31.12.2019 службы -Нефтебаза»

31.12.2019

х

Реализация народного проекта
«Ямочный ремонт автомобильной
дороги общего пользования местного
значения «Пост дорожно-патрульной
31.12.2019 службы -Нефтебаза»

31.12.2019

х

х

х

Достигнуто.
нет
Выполнены работы в рамках реализации проекта «Народный
бюджет» в Республике Коми: «Ямочный ремонт
автомобильной дороги общего пользования местного значения
«Пост дорожно - патрульной службы - Нефтебаза», акты
выполненных работ подписаны, оплата произведена.

х

х

Достигнуто.
Выполнены нет
работы в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в
Республике Коми: «Ямочный ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения «Пост дорожно патрульной службы - Нефтебаза», акты выполненных работ
подписаны, оплата произведена.

х

х

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
6.

Основное мероприятие 1.1. Организация Администрация округа
осуществления перевозок пассажиров и «Вуктыл»
багажа автомобильным транспортом

01.01.2019

Мероприятие 1.1.1.
Организация Якимчук А.А. - экономист
перевозок по муниципальным маршрутам 1 категории сектора
автомобильного
транспорта
на потребительского рынка,
территории городского округа «Вуктыл» предпринимательства и
транспорта
администрации
городского округа
01.01.2019
"Вуктыл" (далее
СПРПиТ)

Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»
Создание комфортных условий при
передвижении населения на
31.12.2019 01.01.2019
31.12.2019 территории городского округа
«Вуктыл» автомобильным
транспортом.
Обеспечение функционирования не
менее 6 маршрутов автомобильного
транспорта на территории городского
округа «Вуктыл» ежегодно

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Достигнуты.
Выполнены работы по осуществлению регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам на территории городского округа
«Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, произведена
оплата.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
осуществлению регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на
территории городского округа «Вуктыл» на период до
31.01.2020 г.

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 1.
Якичук А.А. - экономист
Акты выполненных работ по договорам 1 категории СПРПиТ
перевозок
по муниципальным
маршрутам автомобильного транспорта
на
территории
городского
округа
«Вуктыл» подписаны
7.

Основное мероприятие 1.2.
Якичук А.А. - экономист
Субсидирование выпадающих доходов
1 категории СПРПиТ
организаций водного транспорта,
осуществляющих пассажирские
перевозки водным транспортом на
территории городского округа «Вуктыл»

Меропритие 1.2.1.
Якичук А.А. - экономист
Предоставление субсидии на возмещение 1 категории СПРПиТ
недополученных доходов организациям,
оказывающим услуги населению водным
транспортом на территории городского
округа «Вуктыл» в период навигации

Контрольное событие № 2.
Якичук А.А. - экономист
Не менее чем одна организация, 1 категории СПРПиТ
оказывающая услуги населению водным
транспортом, получит субсидию из
бюджета муниципального образования
городского
округа
«Вуктыл»
на
недополученные доходы

8.

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственный
отдел»

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

Создание комфортных условий при
передвижении населения на
территории городского округа
«Вуктыл» автомобильным и водным
31.12.2019 транспортом

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

Муниципальное казенное
учреждение
«Административнохозяйственный отдел»
(далее – МКУ «АХО»)

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Меропритие 1.3.1.
Селезнева
А.В.
Расходы на обеспечение деятельности руководитель
МКУ
муниципального казенного учреждения «АХО»
«Административно-хозяйственный
отдел»

Достигнуто.
Оплата по Исп. Листу произведена

х

Рациональное использование,
содержание и эксплуатация судов
внутреннего водного плавания

01.01.2019

х

х

Достигнуто.

В течении года: Произведены расходы на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда.
I квартал 2019г.: Произведены расходы на оплату работ,
услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие
расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего
плавания, для автотранспорта, заключены договоры с
организациями на обслуживание судов внутреннего водного
плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения,
приобретены горюче-смазочных материалы для
автотранспорта.
II квартал 2019:
проведена дефектация и ремонт подводной части корпуса
катера КС-110-32Т, произведен монтаж системы
видеонаблюдения на катере 110-32Т, приобретены горюче —
смазочные материалы для судов внутреннего водного
транспорта, заключены договора на медицинские осмотры
работников (предрейсовый и периодический).
III квартал 2019:
произведено обслуживание ККТ, приобретены запасные части
для судов внутреннего водного транспорта.
IV квартал: приобретены
запасные части для автотранспорта и судов внутреннего
водного транспорта, произведены шиномонтажные работы,
проведен технический осмотр и страхование автотранспортных
средств

х

нет

х

Дефицит бюджета

Контрольное событие № 3.
Селезнева
А.В.
Ежегодное поддержание в технически
руководитель
МКУ
исправном состоянии судов внутреннего «АХО»
плавания, числящихся на балансе
муниципального казенного учреждения
«Административно-хозяйственный
отдел»

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

х

х

Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
9.

Основное мероприятие 2.1.
Содержание и обустройство
остановочных пунктов, расположенных
на 1164 км р. Печора в районе местечка
Кузьдибож

Администрация округа
«Вуктыл»

Мероприятие 2.1.1.
Заключение Администрация округа
и выполнение условий договора на «Вуктыл»
содержание и обустройство остановочных
пунктов, расположенных на 1164 км р.
Печора в районе местечка Кузьдибож

Контрольное событие № 4.
Администрация округа
Акты выполненных работ (оказанных «Вуктыл»
услуг) на содержание и обустройство
остановочных пунктов, расположенных
на 1164 км р. Печора в районе местечка
Кузьдибож, подписаны

10.

Основное мероприятие 2.2.
Содержание части участка взлетнопосадочной полосы аэропорта города
Вуктыла

Администрация округа
«Вуктыл»

Мероприятие 2.2.1.
Пластинин Д.В. Заключение и выполнение условий начальник ОГ и ДХ
договора на содержание части участка
взлетно-посадочной полосы аэропорта
города Вуктыла
Контрольное событие № 5.
Акты выполненных работ (оказанных
услуг) на содержание части участка
взлетно-посадочной полосы аэропорта
города Вуктыла подписаны

Создание комфортных условий при
передвижении населения на
территории городского округа
31.12.2019 «Вуктыл» автомобильным и водным
транспортом

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

Обеспечение круглогодичной
доступности населения городского
31.12.2019 округа «Вуктыл» воздушным
транспортом

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

Достигнуты.
Дефицит бюджета
Выполнение работ по содержанию и обустройству
остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в
районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ
подписаны.

х

х

Достигнуты.
Произведена
оплата части взлетно-посадочной полосы аэропорта города
Вуктыл за 2018 г. Акты выполненных работ подписаны.

Дефицит бюджета

х

х

Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ
х

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
11.

Основное мероприятие 1.1. Организация Администрация округа
размещения в средствах массовой
«Вуктыл»
информации (в том числе, размещенных в
сети Интернет) материалов,
направленных на освещение проблемных
вопросов по безопасности дорожного
движения, а также проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий, с целью формирования у
участников дорожного движения
стереотипов законопослушного
поведения на дороге

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

Снижение числа лиц, погибших в
Достигнуто.
Организовано
дорожно-транспортных происшествиях размещение в средствах массовой информации (в том числе,
размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на
освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного
движения, а также проведение информационнопропагандистских мероприятий, с целью формирования у
участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения на дороге. За 2019 г. отсутствуют
31.12.2019
лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

Основное мероприятие 1.2. Проведение Администрация округа
заседаний комиссии по безопасности
«Вуктыл»
дорожного движения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

Мероприятие 1.2.1.
Организация Пластинин Д.В. заседаний комиссии по обеспечению начальник ОГ и ДХ
безопасности дорожного движения

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

Мероприятие 1.1.1.
Пластинин Д.В. Размещение в средствах массовой начальник ОГ и ДХ
информации (в том числе, размещенных в
сети Интернет)
материалов на тему
повышения безопасности дорожного
движения; проведение профилактических
акций, направленных на укрепление
дисциплины
участников
дорожного
движения

Контрольное событие № 1.
Пластинин Д.В. Материалы
на
тему
повышения начальник ОГ и ДХ
безопасности дорожного движения в
средствах
массовой
информации
размещены; профилактические акции
проведены

12.

Контрольное событие № 2.
4 комиссии в год проведены

Пластинин Д.В. начальник ОГ и ДХ

Основное мероприятие 2.1. Организация
и проведение соревнований юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» среди учащихся
образовательных учреждений

Управление образования
администрации
городского округа
«Вуктыл» (далее –
Управление образования
АГО «Вуктыл»)

х

нет

х

Снижение числа лиц, погибших в
Не достигнуто.
дорожно-транспортных происшествиях Проведено 3 заседания комиссии по безопасности дорожного
движения

х

х

нет

х

Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
13.

Отсутствие детской смертности в
дорожно - транспортных
происшествиях
01.05.2019

Мероприятие 2.1.1.
Проведение Ершова Е.А. - начальник
муниципального конкурса-соревнования Управления образования
юных инспекторов дорожного движения администрации
«Безопасное колесо»
городского
округа 01.05.2019
«Вуктыл»

31.12.2019

01.05.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.05.2019

31.12.2019

Достигнуто.
нет
Проведен муниципальный этап конкурса-соревнования
юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо".
За 2019 года отсутствует детская смертность в дорожно транспортных происшествиях

х

Контрольное
событие
№
3.
Ершова Е.А. - начальник
Муниципальный конкурс-соревнование Управления образования
юных инспекторов дорожного движения администрации
«Безопасное колесо» проведен и участник городского
округа
республиканского
этапа
конкурса- «Вуктыл»
соревнования
юных
инспекторов
дорожного
движения
«Безопасное
колесо» определен

14.

Основное мероприятие 2.2.
Участие Управление образования
в республиканских соревнованиях юных АГО «Вуктыл»
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»

х

01.09.2019

31.12.2019

31.12.2019

х

01.09.2019

31.12.2019

31.12.2019

х

Отсутствие детской смертности в
дорожно - транспортных
происшествиях

х

Не достигнуто.

х

В связи с невозможностью
выезда 50 % участников от
состава команды, не смогли
принять участие в
Республиканском этапе
конкурса-соревнования ЮИД
"Безопасное колесо 2019"

Отсутствие детской смертности в
дорожно - транспортных
происшествиях

Мероприятие 2.2.1.
Участие Ершова Е.А. - начальник
в республиканских соревнованиях юных Управления образования
инспекторов
дорожного
движения администрации
«Безопасное колесо»
городского
округа 01.09.2019
«Вуктыл»

Контрольное событие № 4.
Ершова Е.А. - начальник
Команда в республиканском этапе Управления образования
конкурса-соревнования
юных администрации
инспекторов
дорожного
движения городского
округа
«Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре «Вуктыл»
участие приняла
15.

Основное мероприятие 2.3.
Управление образования
Формирование у детей стереотипов
АГО «Вуктыл»
законопослушного поведения на дорогах,
путем проведения лекций, занятий в
образовательных и дошкольных
учреждениях

х

16.

Основное мероприятие 2.4.
Оснащение Управление образования
образовательных учреждений на
АГО «Вуктыл»
территории муниципального образования
городского округа «Вуктыл»
оборудованием и материалами,
позволяющими в игровой форме
формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети

01.01.2019

х

31.12.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

В связи с невозможностью
выезда 50 % участников от
состава команды, не смогли
принять участие в
Республиканском этапе
конкурса-соревнования ЮИД
"Безопасное колесо 2019"

х

х

Достигнуто.
нет
С целью формирования у детей стереотипов законопослушного
поведения на дорогах за 2019 г. проводились лекции, занятия в
образовательных и дошкольных учреждениях, игры,
профилактические акции. За 2019 года отсутствует детская
смертность в дорожно - транспортных происшествиях

х

Отсутствие детской смертности в
дорожно - транспортных
происшествиях

Мероприятие 2.4.1.
Приобретение Ершова Е.А. - начальник
оборудования и материалов для МБОУ Управления образования
«СОШ № 1», позволяющих в игровой администрации
форме формировать навыки безопасного городского
округа 01.01.2019
поведения на улично-дорожной сети
«Вуктыл»

Контрольное событие № 6. Оборудование Ершова Е.А. - начальник
и материалы для МБОУ «СОШ № 1» Управления образования
г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме администрации
формировать
навыки
безопасного городского
округа
поведения на улично-дорожной сети, «Вуктыл»
приобретены

01.09.2019

Отсутствие детской смертности в
дорожно - транспортных
происшествиях

Мероприятие 2.3.1.
Ершова Е.А. - начальник
Формирование у детей стереотипов Управления образования
законопослушного поведения на дорогах администрации
путем проведения лекций, занятий в городского
округа 01.01.2019
образовательных
и
дошкольных «Вуктыл»
учреждениях
Контрольное
событие
№
5.
Ершова Е.А. - начальник
Ежеквартальные лекции либо занятия, Управления образования
либо беседы на тему безопасности администрации
дорожного движения проведены
городского
округа
«Вуктыл»

31.12.2019

Не достигнуто.

х

Не достигнуто

х

Не выполнены работы по
установке ограждений в районе
"ЦВР" в связи с дефицитом
бюджета

х

х

Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
17.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение
обустройства и содержания технических
средств организации безопасного
дорожного движения

Мероприятие 3.1.1.
горизонтальной разметки
дорожной сети

Администрация округа
«Вуктыл»; Управление
образования АГО
«Вуктыл»

Нанесение Пластинин Д.В. на улично- начальник ОГ и ДХ

Контрольное событие № 7.
Пластинин Д.В. Акты выполненных работ на нанесение начальник ОГ и ДХ
горизонтальной разметки на уличнодорожной сети подписаны
Мероприятие 3.1.2.
Мероприятия Пластинин Д.В. по исполнительным листам
начальник ОГ и ДХ
Контрольное событие № 8.
Пластинин Д.В. Мероприятия по исполнительным листам начальник ОГ и ДХ
проведены
Мероприятие 3.1.3.
по
исполнительным
учреждениях образования

Мероприятия Пластинин Д.В. листам
в начальник ОГ и ДХ

Контрольное событие № 9.
Пластинин Д.В. Мероприятия по исполнительным листам начальник ОГ и ДХ
в учреждениях образования проведены

18.

Повышение безопасности дорожного
движения на улично-дорожной сети
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

30.09.2018

х

30.08.2018

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

Повышение безопасности дорожного
31.12.2019 движения на улично-дорожной сети

х
Повышение безопасности дорожного
движения на улично-дорожной сети

х

Достигнуто.
Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на
улично-дорожной сети г. Вуктыл, акты выполненных работ
подписаны, оплата произведена.

х

Контрольное событие № 10.
Пластинин Д.В. 4 единицы длительно хранящегося, начальник ОГ и ДХ
брошенного
(бесхозяйного)
и
разукомплектованного
автотранспорта
ежегодно эвакуировано

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

х

31.12.2019

х

31.12.2019

х

х

Достигнуто.
Мероприятия по исполнительным листам проведены

х

х

Достигнуто.
Мероприятия по исполнительным листам в учреждениях
образования проведены

х

Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
Основное мероприятие 4.1.
Эвакуация Администрация округа
Обеспечение безопасности дорожного Достигнуто:
длительно хранящегося, брошенного
«Вуктыл»
движения, устранение помех движения
Эвакуация длительно хранящегося, брошеного и
(бесхозяйного) и разукомплектованного
разукомплектовонного автотранспорта в количестве 4 ед.
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019
31.12.2019 транспорта и пешеходов
автотранспорта
произведена. Акты выполненых работ подписаны.
Мероприятие 4.1.2.
Оказание Пластинин Д.В. услуг
по
эвакуации
длительно начальник ОГ и ДХ
хранящегося, брошенного (бесхозяйного)
и разукомплектованного автотранспорта

Дефицит денежных средств в
бюджете МО ГО «Вуктыл»

х

х

Дефицит бюджета

х

Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие транспортной системы»
за 2019 г.
№ п/п

1
1.

Статус

2
Муниципальная программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой
программы (далее - ВЦП), основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

кассовое
исполнение

5
36 369 846,25
28 175 775,40

6
28 053 806,67
20 329 465,45

10 000,00

10 000,00

8 184 070,85

7 714 341,22

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного Всего
хозяйства»
ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

19 251 745,97

13 666 032,24

19 251 745,97

13 666 032,24

3
«Развитие транспортной системы»

4
Всего
ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»
соисполнитель Управление образования АГО
«Вуктыл»
соисполнитель «АХО»

2.

Подпрограмма 1

Расходы (руб.)
сводная бюджетная
роспись
на 31.12.2019

МКУ

3.

Основное мероприятие 1.1.

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и мостовых
сооружений на них, осуществление строительного
контроля за выполнением работ, разработка проектносметной документации и прохождение государственной
экспертизы

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

1 398 193,18

0,00

4.

Основное мероприятие 1.2.

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городского округа «Вуктыл» и
мостовых сооружений на них

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

7 032 112,00

5 887 736,09

5.

Основное мероприятие 1.3.

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа «Вуктыл»

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

798 323,00

569 036,01

6.

Основное мероприятие 1.4.

Выполнение комплекса работ по обеспечению
ответственный исполнитель правоустанавливающими документами автомобильных
администрация округа «Вуктыл»
дорог общего пользования местного значения городского
округа «Вуктыл»

0,00

0,00

7.

Основное мероприятие 1.5.

9 351 267,79

6 537 410,14

8.

Основное мероприятие 1.6.

9.

Подпрограмма 2

Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети ответственный исполнитель городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том администрация округа «Вуктыл»
числе тротуаров общего пользования, остановок
общественного
транспорта
Реализация народных
проектов в сфере дорожной
ответственный исполнитель деятельности в рамках
проекта «Народный
бюджет»
администрация округа «Вуктыл»
«Организация
транспортного
обслуживания»
Всего

671 850,00

671 850,00

15 986 269,85

13 747 611,50

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

7 802 199,00

6 033 270,28

ответственный исполнитель МКУ «АХО»

8 184 070,85

7 714 341,22

10.

Основное мероприятие 1.1.

Организация осуществления перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

3 200 000,00

1 684 867,73

11.

Основное мероприятие 1.2.

Субсидирование выпадающих доходов организаций
ответственный исполнитель водного транспорта, осуществляющих пассажирские
администрация округа «Вуктыл»
перевозки водным транспортом на территории городского
округа «Вуктыл»

3 852 199,00

3 852 199,00

12.

Основное мероприятие 1.3.

Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Административно-хозяйственный отдел»

ответственный исполнитель МКУ «АХО»

8 184 070,85

7 714 341,22

13.

Основное мероприятие 2.1.

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

250 000,00

167 499,14

14.

Основное мероприятие 2.2.

15.

Подпрограмма 3

Содержание и обустройство остановочных пунктов,
расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка
Кузьдибож
Содержание части участка взлетно-посадочной полосы
аэропорта города Вуктыла
«Повышение безопасности дорожного движения»

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»
Всего
ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»
ответственный исполнитель Управление образования АГО
«Вуктыл»

16.

Основное мероприятие 1.1.

Организация размещения в средствах массовой
ответственный исполнитель информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) администрация округа «Вуктыл»
материалов, направленных на освещение проблемных
вопросов по безопасности дорожного движения, а также
проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, с целью формирования у участников
дорожного движения стереотипов законопослушного
поведения на дороге

500 000,00

328 704,41

1 131 830,43

640 162,93

1 121 830,43

630 162,93

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

17.

Основное мероприятие 1.2.

Проведение заседаний комиссии по безопасности
дорожного движения

ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

0,00

0,00

18.

Основное мероприятие 2.1.

Организация и проведение соревнований юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»
среди учащихся образовательных учреждений

ответственный исполнитель Управление образования АГО
«Вуктыл»

10 000,00

10 000,00

19.

Основное мероприятие 2.2.

Участие в республиканских соревнованиях юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

ответственный исполнитель Управление образования АГО
«Вуктыл»

0,00

0,00

20.

Основное мероприятие 2.3.

Формирование у детей стереотипов законопослушного
ответственный исполнитель поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий Управление образования АГО
в образовательных и дошкольных учреждениях
«Вуктыл»

0,00

0,00

21.

Основное мероприятие 2.4.

0,00

0,00

22.

Основное мероприятие 3.1.

Оснащение образовательных учреждений на территории ответственный исполнитель муниципального образования городского округа «Вуктыл» Управление образования АГО
оборудованием и материалами, позволяющими в игровой «Вуктыл»
Обеспечение обустройства и содержания технических
ответственный исполнитель форме формировать навыки безопасного поведения на
средств организации безопасного дорожного движения
администрация округа «Вуктыл»
улично-дорожной сети

1 064 043,43

630 162,93

0,00

0,00

57 787,00

0,00

23.

Основное мероприятие 4.1.

Эвакуация длительно хранящегося, брошенного
(бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта

ответственный исполнитель Управление образования АГО
«Вуктыл»
ответственный исполнитель администрация округа «Вуктыл»

Таблица № 13
Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 2019 г.
№
п/п

Статус

1
2
1. Муниципальная
программа

2.

3.

4.

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1.

Основное
мероприятие 1.2.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия
3
«Развитие транспортной системы»

Источники финансирования

7.

Основное
мероприятие 1.3.

5
36 369 846,25

6
28 053 806,67

36 369 846,25

28 053 806,67

федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности

0,00
1 358 000,00

0,00
1 140 584,21

«Развитие транспортной инфраструктуры Всего, в том числе:
и дорожного хозяйства»
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

Основное
мероприятие 1.5.

Основное
мероприятие 1.6.

Реализация народных проектов в сфере
дорожной деятельности в рамках проекта
«Народный бюджет»

Подпрограмма 2

«Организация транспортного
обслуживания»

0,00
1 140 584,21

1 398 193,18

0,00
0,00

1 398 193,18

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Организация осуществления перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом

7 032 112,00

5 887 736,09

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

798 323,00

569 036,01

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

798 323,00

569 036,01

федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

0,00
758 000,00
0,00

0,00
540 584,21
0,00

9 351 267,79

6 537 410,14

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

9 351 267,79

6 537 410,14

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

671 850,00

671 850,00

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

671 850,00

671 850,00

республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00

0,00

600 000,00
0,00
15 986 269,85

600 000,00
0,00
13 747 611,50

15 986 269,85

13 747 611,50

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

3 200 000,00

1 684 867,73

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

3 200 000,00

1 684 867,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 852 199,00

0,00
3 852 199,00

3 852 199,00

3 852 199,00

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности
Субсидирование выпадающих доходов
организаций водного транспорта,
осуществляющих пассажирские перевозки
водным транспортом на территории
городского округа «Вуктыл»

0,00
5 887 736,09

0,00

федерального бюджета Российской Федерации

11. Основное
мероприятие 1.2.

0,00
7 032 112,00

Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

Средства от приносящей доход деятельности
10. Основное
мероприятие 1.1.

13 666 032,24

1 358 000,00

федерального бюджета Российской Федерации

9.

19 251 745,97

республиканского бюджета Республики Коми

Средства от приносящей доход деятельности
8.

0,00
13 666 032,24

0,00

Содержание автомобильных дорог общего
Всего, в том числе:
пользования местного значения городского
Бюджет муниципального образования городского округа
округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на
«Вуктыл», из них за счет средств:
них
федерального бюджета Российской Федерации

Содержание, ремонт и капитальный ремонт
уличной сети городского округа «Вуктыл» и
сооружений на них, в том числе тротуаров
общего пользования, остановок
общественного транспорта

0,00
19 251 745,97

федерального бюджета Российской Федерации
Средства от приносящей доход деятельности
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных Всего, в том числе:
дорог общего пользования местного значения Бюджет муниципального образования городского округа
и мостовых сооружений на них,
«Вуктыл», из них за счет средств:
осуществление строительного контроля за
выполнением работ, разработка проектнофедерального бюджета Российской Федерации
сметной документации и прохождение
государственной экспертизы
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности

Оборудование и содержание ледовых
переправ и зимних автомобильных дорог
общего пользования местного значения
городского округа «Вуктыл»

(руб.)
Фактические расходы

4
Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

республиканского бюджета Республики Коми
5.

Сводная бюджетная
роспись
на 01.10.2019

Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

Средства от приносящей доход деятельности

12. Основное
мероприятие 1.3.

Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Административнохозяйственный отдел»

Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

8 184 070,85

7 714 341,22

8 184 070,85

7 714 341,22

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности
13. Основное
мероприятие 2.1.

Содержание и обустройство остановочных
пунктов, расположенных на 1164 км р.
Печора в районе местечка Кузьдибож

0,00

0,00

Всего, в том числе:

250 000,00

167 499,14

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

250 000,00

167 499,14

Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

0,00
0,00
0,00
500 000,00

0,00
0,00
0,00
328 704,41

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
14. Основное
мероприятие 2.2.

15. Подпрограмма 3

Содержание части участка взлетнопосадочной полосы аэропорта города
Вуктыла

«Повышение безопасности дорожного
движения»

500 000,00

328 704,41

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

0,00

0,00

1 131 830,43

640 162,93

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

1 131 830,43

640 162,93

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета Российской Федерации

16. Основное
мероприятие 1.1.

республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

Организация размещения в средствах
массовой информации (в том числе,
размещенных в сети Интернет) материалов,
Бюджет муниципального образования городского округа
направленных на освещение проблемных
«Вуктыл», из них за счет средств:
вопросов по безопасности дорожного
движения, а также проведение
информационно-пропагандистских
федерального бюджета Российской Федерации
мероприятий, с целью формирования у
участников дорожного движения стереотипов республиканского бюджета Республики Коми
законопослушного поведения на дороге
Средства от приносящей доход деятельности

17. Основное
мероприятие 1.2.

Проведение заседаний комиссии по
безопасности дорожного движения

0,00

0,00

Всего, в том числе:

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10 000,00

0,00
10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

0,00

0,00

Всего, в том числе:

0,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

0,00

0,00

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
18. Основное
мероприятие 2.1.

Организация и проведение соревнований
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» среди учащихся
образовательных учреждений

Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:
федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми

19. Основное
мероприятие 2.2.

20. Основное
мероприятие 2.3.

Участие в республиканских соревнованиях
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»

Средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:

Формирование у детей стереотипов
законопослушного поведения на дорогах,
Бюджет муниципального образования городского округа
путем проведения лекций, занятий в
«Вуктыл», из них за счет средств:
образовательных и дошкольных учреждениях
федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности

21. Основное
мероприятие 2.4.

Оснащение образовательных учреждений на Всего, в том числе:
территории муниципального образования
Бюджет муниципального образования городского округа
городского округа «Вуктыл» оборудованием и «Вуктыл», из них за счет средств:
материалами, позволяющими в игровой
федерального бюджета Российской Федерации
форме формировать навыки безопасного
поведения на улично-дорожной сети
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности

22. Основное
мероприятие 3.1.

Обеспечение обустройства и содержания
технических средств организации
безопасного дорожного движения

0,00

0,00

1 064 043,43

630 162,93

1 064 043,43

630 162,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе:

57 787,00

0,00

Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:

Всего, в том числе:
Бюджет муниципального образования городского округа
«Вуктыл», из них за счет средств:
федерального бюджета Российской Федерации
республиканского бюджета Республики Коми
Средства от приносящей доход деятельности

23. Основное
мероприятие 4.1.

Эвакуация длительно хранящегося,
брошенного (бесхозяйного) и
разукомплектованного автотранспорта

57 787,00

0,00

федерального бюджета Российской Федерации

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей доход деятельности

