
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от 02 сентября 2022 г.               № 2360  

    

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в 

соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Михайловка от 29.12.2016г. № 3419 «Об утверждении Положения о 

муниципальных программах городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»,  администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2023-2025 годы». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства А.В. Пестрякова. 

 

 

Глава городского округа               А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением администрации 

 городского округа город  

Михайловка Волгоградской области  

от _02.09.2022 _ г. № _2360_  

 

 
  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области на 2023-

2025 годы» (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Распоряжение администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 03 августа 2022 

г. № 239-р «О разработке муниципальных программ в 

городском округе город Михайловка Волгоградской 

области на 2023-2025 годы» 

Разработчик 

программы 

Отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области 

Исполнители 

программы 

Отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства   администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, автономное 

учреждение «Комбинат благоустройства и 

озеленения», МКУ «Отдел капитального 

строительства», отделы сельских территорий, отдел 

Себровской территории, юридические и физические 

лица, определяемые по результатам конкурса, 

осуществляющие выполнение работ и (или) оказание 

услуг, необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Основные цели  

Программы 

Целью Программы является повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

Основные задачи 

Программы 

Основной задачей Программы является 

предупреждение дорожно-транспортных 
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происшествий 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023 -2025 годы, в один этап. 

 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

Перечень мероприятий программы: 

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

2. Содержание автомобильных дорог местного 

значения, расположенных на сельских 

территориях. 

3. Обслуживание светофорных объектов. 

4. Содержание автомобильных дорог местного 

значения города Михайловка Волгоградской 

области территорий. 

5. Приобретение коммунальной техники 

Объем и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы 

составит 407151,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2023 г. – 246046,0 тыс.руб., в том числе из средств 

областного бюджета      208591,0 тыс.руб.; из средств 

бюджета городского округа 37455,0 тыс.руб.,  

- 2024г.  – 105205,2 тыс.руб., в том числе из средств 

областного бюджета 68591,0 тыс.руб.; из средств 

бюджета городского округа  36614,2 тыс.руб.; 

- 2025 г. –  55900,0 тыс.руб. в том числе из средств 

бюджета городского округа 55900,0 тыс.руб.». 

 

Контроль 

исполнения 

муниципальной 

программы 

Контроль  исполнения Программы осуществляет  

отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в отдел экономического развития и 

проектной деятельности, являющимся координатором 

муниципальных программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ 

по Программе и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

Муниципальная программа будет способствовать 

совершенствованию организации безопасного 

движения транспорта и пешеходов. 

 

 

1. Характеристики проблемной сферы 

 



В настоящее время из-за высокой интенсивности движения 

автомобильного транспорта на территории городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области предупреждение аварийности 

является одной из важнейших социально-экономических проблем. 

От ее успешного решения в значительной степени зависит не только 

жизнь и здоровье граждан, но и развитие экономики города. За последние 

годы нарастает диспропорция между протяженностью улично-дорожной 

сети и увеличением количества автомобилей, возрастает мобильность 

населения. Учитывая рост количества транспортных средств ежегодно, 

показатели риска ДТП без реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения могут значительно вырасти. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту, из-за несоответствия  

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям жителей городского 

округа город Михайловка в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективности функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплины 

участников дорожного движения. Вызывает серьезную обеспокоенность 

состояние детского дорожно - транспортного травматизма. 

В настоящее время мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения носят сопутствующий характер при проведении 

ежегодных ремонтных работ улично-дорожной сети городского округа  

город Михайловка, исходя из утвержденных программ финансирования 

городских дорожных объектов. 

 

2.Основные цели, задачи  

 

Основной целью Программы является повышение безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: предупреждение дорожно-транспортных происшествий. 

 

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

 

Настоящая Программа предусматривает выполнение мероприятий в 

2023 - 2025 годах, в один этап. 

 

4. Целевые индикаторы 

 
№ 

п\п 

Наименование индикаторов Едини

ца 

измер

ения 

Б
аз

о
в
ы

й
 

п
о

к
аз

ат

ел
ь
 

2
0

2
1
 г

. Значение индикаторов  

показателей 

2023 2024 2025 

1 Снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 

авар

ия 

85 85 84 83 

2 Снижение количества 

пострадавших в результате 

чело

век 

126 126 125 124 



дорожно-транспортных 

происшествий 

3 Снижение числа погибших 

в результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

чело

век 

9 9 8 7 

4 Сокращение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (от числа 

пострадавших) 

% 24 24 23 22 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Заказчиком муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы»  является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик программы - отдел  жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, который: 

- осуществляет функции заказчика товаров, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации 

Программы; 

- управляет реализацией Программы; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

- представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы. 

         Исполнителями мероприятий Программы являются отдел жилищно-

коммунального и городского хозяйства администрации городского округа, 

автономное учреждение «Комбинат благоустройства и озеленения», МКУ 

«Отдел капитального строительства», отделы сельских территорий, отдел 

Себровской территории; юридические и физические лица на конкурсной 

основе, осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации Программы, в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

 

6. Перечень основных мероприятий программы 
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       Планируется осуществление следующих первоочередных   

мероприятий  (согласно приложению  к программе): 

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

2. Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях. 

3. Обслуживание светофорных объектов. 

4. Содержание автомобильных дорог местного значения города 

Михайловка Волгоградской области территорий. 

5. Приобретение коммунальной техники. 

Осуществление данных мероприятий позволит городскому округу 

город Михайловка Волгоградской области снизить показатели 

аварийности и повысить безопасность дорожного движения. 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Затраты на  муниципальную программу  складываются из затрат на : 

- мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов в городском округе город  Михайловка Волгоградской области.  

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 

движения, могут финансироваться за счет средств бюджета городского 

округа, субсидий дорожного фонда Волгоградской области, областного 

бюджета, внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 407151,2 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2023 г. – 246046,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

208591,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 37455,0 тыс.руб.,  

- 2024г.  – 105205,2 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 

68591,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  36614,2 тыс.руб.; 

- 2025 г. –  55900,0 тыс.руб. в том числе из средств бюджета городского 

округа 55900,0 тыс.руб.». 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе 

реализации Программы. 

 

8.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации 

 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет 

отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, который 

также осуществляет контроль: 



• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, 

предоставленных для выполнения муниципальной программы 

городского округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке 

товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых 

для реализации муниципальной программы, заключенными с ее 

исполнителями; 

• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, предоставляемых 

муниципальными предприятиями и учреждениями в соответствии с 

определенными им заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел по экономическому развитию и проектной деятельности, 

являющийся координатором  муниципальных программ представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по 

программе и эффективности использования финансовых средств, которые 

должны содержать: 

• сведения о результатах реализации муниципальной программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных 

средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 

городского округа и внебюджетных источников. 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию муниципальной  программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации 

муниципальной программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

9.Оценка ожидаемой эффективности программы 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 

достижения показателей Программы.   

Муниципальная программа будет способствовать совершенствованию 

организации безопасного движения транспорта и пешеходов. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности,  в соответствии с  

Порядком проведения  оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в   программе. 



Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год, предоставляется 

разработчиком  муниципальной программы в отдел по экономическому 

развитию и проектной деятельности,  в составе ежегодного отчета о ходе 

выполнения работ по Программе. 

 

10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы составляет 407151,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2023 г. – 246046,0 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета      

208591,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа 37455,0 тыс.руб.,  

- 2024г.  – 105205,2 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета 

68591,0 тыс.руб.; из средств бюджета городского округа  36614,2 тыс.руб.; 

- 2025 г. –  55900,0 тыс.руб. в том числе из средств бюджета городского 

округа 55900,0 тыс.руб.». 

Реализация мероприятий программы будет способствовать 

совершенствованию организации безопасного движения транспорта и 

пешеходов. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальной программе "Повышение безопасности  

дорожного движения на территории городского  

округа город Михайловка Волгоградской области на  2023- 2025 годы" 

  

Объемы финансирования муниципальной  программы 

 "Повышение безопасности дорожного движения  

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

на 2023-2025 годы" по годам и мероприятиям 

Годы 
№ 

п/п 
Мероприятия 

 Объемы финансирования (тыс.руб.) 

в том числе из средств 

областного бюджета бюджета городского 

округа 

2023  Администрация городского округа город Михайловка   

 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог по улицам: Торговая, К.Маркса, Коммуны, 

Обороны, Краснопитерская, Саратовская, Речная, 

Мичурина городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

140000,0 1499,9 

2 Содержание  автомобильных дорог, расположенных на 

сельских территориях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

6000,0 0 

 

 

 

3 Приобретение коммунальной техники  50769,6 0 

 4 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

11821,4 769,6 

  Отделы сельских территорий   

 5 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях   

 1000,0 

 

  АУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

 6 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на  1 500,0 
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обеспечение выполнения муниципального задания) 

 7 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания)  

 32685,5 

  ИТОГО 2023год 246046,0 

  в том числе:  

  средства областного бюджета 

средства бюджета городского округа 

208591,0 

 

 

37455,0 

2024  Администрация городского округа город Михайловка   

 1 Содержание  автомобильных дорог, расположенных на 

сельских территориях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  

6000,0 0 

 

 

 

2 Приобретение коммунальной техники  50769,6 0 

 3 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

11821,4 766,5 

  Отделы сельских территорий   

 

 

4 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях   

 1000,0 

 

 АУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

 5 Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 1 500,0 

 6 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания)  

 33347,7 

  ИТОГО 2024год 105205,2 

  в том числе:  

  средства областного бюджета 

средства бюджета городского округа 

68591,0 

 

 

36614,2 
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2025  Администрация городского округа город Михайловка   

 1 Содержание  автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 6000,0 

 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 

дорог городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 14000,0 

  Отделы сельских территорий   

 3 Содержание автомобильных дорог местного значения, 

расположенных на сельских территориях   

 1000,0 

 4 АУ «Комбинат благоустройства и озеленения»   

  Обслуживание светофорных объектов (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания) 

 1500,0 

 5 Содержание дорог городской территории (субсидия на 

обеспечение выполнения муниципального задания)  

 33400,0 

  ИТОГО 2025год 55900,0 

  в том числе:  

  средства областного бюджета 

средства бюджета городского округа 

  

55900,0 

  ВСЕГО по программе на 2023-2025 годы 407151,2 

2023   208591,0 37455,0 

2024   68591,0 36614,2 

2025   0 55900,0 

 

  


