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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 18.04.2012 № 747 «Об утверждении Муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях приведения 
Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» в соответствие с 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 № 628 «О 
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22 
августа 2012 года № 1623 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район», во 
исполнение распоряжения Нерюнгринской районной администрации от 30.10.2013 № 264- 
р «О сокращении расходов бюджета Нерюнгринского района на 2013 год», Решением 5-ой 
сессий Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 № 3-5 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 18.04.2012 № 747 «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных 
автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В раздел 1 Паспорта Муниципальной целевой программы внести следующие 
изменения:

1.1.1. Строку 9 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по 
годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:

Предельный объем 
средств на 
реализацию 
Программы с 
разбивкой по 
годам и 
источникам 
финансирования

На реализацию программных мероприятий запланировано 
денежных средств в сумме 116016,2 тыс. руб., в том числе по
источникам:

Год Итого РБ МБ
2012 27855,5 5402,8 22452,7
2013 32315,3 14229,7 18085,6
2014 17806,2 17806,2
2015 18689,5 18689,5
2016 19349,7 19349,7
Всего 116016,2 19632,5 96383,7



1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной целевой Программы 
изложить в новой редакции:

Финансовые затраты на весь срок реализации Программы составляют 116016,2 тыс. 
рублей: из них 19632,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия); 
96383,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы тыс. руб.

Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант

ВСЕГО: 116016,2
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 19632,5
местный бюджет Нерюнгринского 
района

96383,7

- бюджетные ассигнования
- бюджетные кредиты

внебюджетные источники
- муниципальные гарантии

1.3. В Приложение №1 «Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по базовому варианту» к Программе внести 
следующие изменения:
1.3.1. По Направлению № 1 «Развитие и улучшение качества межселенных дорог» в 
строке «всего» в столбце «всего» цифры «110944,2» заменить на «111163,1»; в строке 
«всего» в столбце «2013г.» цифры «31270,7» заменить на «31489,6»; в строке «бюджет 
Республики Саха (Якутия)» в столбце «всего» цифры «11148,6» заменить на «19632,5»; в 
строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» цифры «5745,8» заменить 
на «14229,7»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» цифры «99795,6» заменить на 
«91530,6»; в строке «местный бюджет» в столбце «2013г.» цифры «25524,9» заменить на 
«17259,9».
1.3.2. По Мероприятию № 1 Ремонт, капитальный ремонт и реконструкция межселенных 
дорог в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «всего» цифры «8978,0» 
заменить на «15030,7»; в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» 
цифры «4202,5» за менить на 10255,2; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» 
цифры «59142,5» заменить на «53089,8»; в строке «местный бюджет» в столбце «2013г.» 
цифры «13882,0» заменить на «7829,3».
1.3.3. По Мероприятию № 2 Обеспечение безопасных условий движения на межселенных 
автодорогах в строке «всего» в столбце «всего» цифры «42495,2» заменить на «42714,1»; 
в строке «всего» в столбце «2013г.» цифры «12857,7» заменить на «13076,6»; в строке 
«бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «всего» цифры «2170,6» заменить на 
«4601,8»; в строке «бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» цифры 
«1543,3» заменить на «3974,5; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» цифры 
«40324,6» заменить на «38112,3»; в строке «местный бюджет» в столбце «2013г.» цифры 
«11314,4» заменить на «9102,1».
1.3.4. По Направлению № 2 «Безопасность дорожного движения» в строке «всего» в 
столбце «всего» цифры «5095,6» заменить на «4853,1»; в строке «всего» в столбце 
«2014г.» цифры «2814,9» заменить на «2572,4»; в строке «местный бюджет» в столбце



«всего» цифры «5095,6» заменить на «4853,1»; в строке «местный бюджет» в столбце 
«2014г.» цифры «2814,9» заменить на «2572,4».
1.3.5. По Мероприятию № 1 «Профилактические мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества дорожно- 
транспортных происшествий и тяжести их последствий» в строке «всего» в столбце 
«всего» цифры «875,0» заменить на «787,5»; в строке «всего» в столбце «2014г.» цифры 
«175,0» заменить на «87,5»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» цифры «875,0» 
заменить на «787,5»; в строке «местный бюджет» в столбце «2014г.» цифры «175,0» 
заменить на «87,5».
1.3.6. По Мероприятию № 2 «Приобретение и распространение наглядной агитации по 
безопасности дорожного движения для различной категории участников дорожного 
движения» в строке «всего» в столбце «всего» цифры «1373,1» заменить на «1218,1»; в 
строке «всего» в столбце «2014г.» цифры «310,0» заменить на «155»; в строке «местный 
бюджет» в столбце «всего» цифры «1373,1» заменить на «1218,1»; в строке «местный 
бюджет» в столбце «2014г.» цифры «310,0» заменить на «155».
1.3.7. По Мероприятию «Итоговые результаты по всем направлениям Программы» в 
строке «всего» в столбце «всего» цифры «116039,8» заменить на «116016,2»; в строке 
«всего» в столбце «2013г.» цифры «32096,4» заменить на «32315,3»; в строке «всего» в 
столбце «2014г.» цифры «18048,7» заменить на «17806,2»; в строке «бюджет Республики 
Саха (Якутия)» в столбце «всего» цифры «11148,6» заменить на «19632,5»; в строке 
«бюджет Республики Саха (Якутия)» в столбце «2013г.» цифры «5745,8» заменить на 
«14229,7»; в строке «местный бюджет» в столбце «всего» цифры «104891,2» заменить на 
«96383,7»; в строке «местный бюджет» в столбце «2013г.» цифры «26350,6» заменить на 
«18085,6» в строке «местный бюджет» в столбце «2014г.» цифры «18048,7» заменить на 
«17806,2».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы района по вопросам промышленности и строительства Дорогань А.Н.

И.о. главы района



Утверждена к постановлению 
Нерюнгринской районной 
администрации
от Q3. 05____ 2014 г. №
Приложение №1

Система программных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на межселенных
автодорогах Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» по базовому варианту.

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия Источники финансирования

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего плановый период
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Управление программой

Направление №1 «Развитие и 
улучшение качества межселенных 
дорог»

ВСЕГО: 111163,1 27370,5 31489,6 15233,8 18204,5 18864,7
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 19632,5 5402,8 14229,7
местный бюджет 91530,6 21967,7 17259,9 15233,8 18204,5 18864,7
внебюджетные источники

Мероприятие №1. Ремонт, 
капитальный ремонт и реконструкция 
межселенных дорог

ВСЕГО: 68120.5 20643,6 18 084,5 9233,8 10099,1 10059,5
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 15030.7 4775,5 10255,2
местный бюджет 53089,8 15868,1 7829,3 9233,8 10099,1 10059,5
внебюджетные источники

Мероприятие №2. Обеспечение 
безопасных условий движения на 
межселенных автодорогах

ВСЕГО: 42714,1 6726,9 13076,6 6000,0 8105,4 8805,2
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 4601,8 627,3 3974,5
местный бюджет 38112,3 6099,6 9102,1 6000,0 8105,4 8805,2
внебюджетные источники

Мероприятие № 3. Осуществление 
технического надзора за ремонтом и 
содержанием межселенных

ВСЕГО: 328,5 0 328,5 0 0 0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)



Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

автомобильных дорог

Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб.

Всего плановый период
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

местный бюджет 328,5 0 328,5 0 0 0
внебюджетные источники

Направление №2 «Безопасность 
дорожного движения»

ВСЕГО: 4853,1 485,0 825,7 2572,4 485,0 485,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет 4853,1 485,0 825,7 2572,4 485,0 485,0
внебюджетные источники

Мероприятие №1. Профилактические 
мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного 
движения и снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий 
и тяжести их последствий

ВСЕГО: 787,5 175,0 175,0 87,5 175,0 175,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет 787,5 175,0 175,0 87,5 175,0 175,0

внебюджетные источники
Мероприятие №2. Приобретение и 
распространение наглядной агитации 
по безопасности дорожного движения 
для различной категории участников 
дорожного движения

ВСЕГО: 1218,1 310,0 133,1 155 310,0 310,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет 1218,1 310,0 133,1 155 310,0 310,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 3. Внедрение и 
обеспечение функционирования 
автоматизированных систем фото
видеофиксации нарушений ПДД

ВСЕГО: 2847,5 0 517,6 2329,9 0 0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет 2847,5 0 517,6 2329,9 0 0
внебюджетные источники

Итоговые результаты по всем 
направлениям Программы

ВСЕГО: 116016,2 27855,5 32315,3 17806,2 18689,5 19349,7
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия) 19632,5 5402,8 14229.7
местный бюджет 96383.7 22452,7 18085,6 17806,2 18689,5 19349,7
внебюджетные источники

- . — .

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации В.В. Шмидт



Утверждена к постановлению 
Нерюнгринской районной 
администрации
от 03 . 03 2014 г. № £
Приложение №2

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе направлений, включенных в состав муниципальной программы,
по базовому варианту реализации Программы.

№ Наименование индикатора Единица
измерения

Значения показателей

2011 2012
Плановый период

2013 2014 2015 2016
1. Направление №1 «Развитие и улучшение качества межселенных автодорог»

1.1.

Снижение доли происшествий, 
совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных 
дорожных условий в общем 
количестве дорожно-транспортных 
происшествий

% 19 25 18 17 17 16

1.2.

Увеличение протяженности 
межселенных автомобильных дорог, 
отремонтированных в отчетном 
году, в общей протяженности 
межселенных дорог

км 0 1,56 1,14 1,14 1,14 1,14

% 0 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Направление №2 «Безопасность дорожного движения»

2.1.
Количество погибших в результате
дорожно-транспортных
происшествий

чел. 16 9 0 0 0 0

% увеличение в 3,2 
раза

снижение на 
43,8%

снижение 
на 100%

2.2.

Снижение количества пострадавших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

чел. 80 68 65 61 57 53

% увеличение на 1,3% снижение на 
15%

снижение 
на 4,4%

снижение 
на 6,2%

снижение 
на 6,6%

снижен 
ие на 
7,0%

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации ;.В. Шмидт


