АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2015

г. Тамбов

№ 5607

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9638, за первое
полугодие 2015 года
Во исполнение постановления администрации города Тамбова
от 29.07.2013 № 6316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ города Тамбова» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города
Тамбова «Повышение безопасности дорожного движения в городе Тамбове»
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9638, за первое полугодие 2015 года согласно
приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном
Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в
разделе «Документы».

Глава администрации
города Тамбова

А.Ф. Бобров

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова
24.07.2015 №5607

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения в городе Тамбове» на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за первое полугодие 2015 года
В связи с тем, что количество автомобильного транспорта в городе
Тамбове ежегодно увеличивается, одной из важнейших задач является
обеспечение безопасности дорожного движения. Данная проблема
продолжает оставаться актуальной, несмотря на выполненный комплекс
мероприятий, направленных на ее решение. Так, согласно данным,
предоставленным управлением ГИБДД УМВД России Тамбовской области,
за 6 месяцев 2015 года на территории областного центра зарегистрировано
236 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых
8 человек погибли и 324 получили ранения различной степени тяжести. По
сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество ДТП в городе
Тамбове снизилось на 4,7%. Количество погибших в автоавариях осталось на
уровне аналогичного периода прошлого года, однако число получивших
ранения увеличилось на 4,2%, что свидетельствует о незначительном
увеличении тяжести последствий от ДТП.
В целях повышения безопасности дорожного движения в городе
Тамбове в 2015 году осуществлялась реализация муниципальной программы
города Тамбова «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Тамбове» на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа). Информация о
выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях № 1 - 2 к
настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в первом полугодии
2015 года были выполнены следующие мероприятия:
1. Комитетом образования администрации города Тамбова проведены
профилактические мероприятия «Внимание, дети!»: более 510 родительских
собраний и свыше 155 бесед с родителями-водителями, более
130 мероприятий с учащимися (конкурсы, викторины и т.д.), беседы и
инструктажи с общим охватом участников более 24500 человек,
оборудование
уголков
безопасности
дорожного
движения
в
20 общеобразовательных организациях. Организован и проведен
Всероссийский
конкурс-фестиваль
юных
инспекторов
движения
«Безопасное колесо – 2015».

Также проведены совместные обследования общеобразовательных
организаций специалистами комитета образования администрации города
Тамбова и ГИБДД УМВД России по городу Тамбову на предмет организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Финансирование вышеуказанных мероприятий в Программе не
предусматривалось.
2. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки нитрокраской
общей площадью 31202м2. Кроме этого, впервые на основных магистралях
города Тамбова выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной
разметки термопластиком (6527 м²), что позволит значительно увеличить
срок ее службы и обеспечить круглогодичную видимость. Так, работы по
нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком выполнены
на следующих улицах:
− Интернациональной (включая Привокзальную пл. и пл. Ленина);
− Советской (от ул. М. Горького до Комсомольской пл. (включительно);
− Московской (от ул. Советской до ул. Б. Васильева);
− Степана Разина;
− Карла Маркса (от ул. Пролетарской до ул. Астраханской);
− Чичканова (от ул. Советской до ул. Монтажников).
3. С целью установки светофорных объектов на территории города
заключены договоры на получение технических условий по присоединению к
электрическим сетям светофорных объектов на перекрёстках следующих
улиц города: Советской – Гоголя, Мичуринской – 3-й Линии, Киквидзе Нагорной, К.Маркса – Лысогорской, б. Энтузиастов – Социалистической.
4. Осуществлялось содержание в надлежащем состоянии (ежедневный
осмотр, декадное, месячное, квартальное, полугодовое обслуживание) и
электроснабжение светофорных объектов.
5. Продолжено строительство надземного пешеходного перехода в
районе ул. Мичуринской, 211 «А» в городе Тамбове. Завершение
строительства планируется осуществить в текущем году.
6. На территории города установлено 178 дорожных знаков.
Выполнение вышеизложенных мероприятий, предусмотренных Программой,
позволило повысить эффективность и результативность в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения на территории городского округа – город
Тамбов.
В связи с недостаточным объемом финансирования Программы
организовать в полной мере выполнение запланированных на 2015 год
мероприятий не удалось. Во втором полугодии планируется продолжить
реализацию мероприятий по повышение безопасности дорожного движения.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в дальнейшем
будет способствовать повышению эффективности и результативности в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории
городского округа – город Тамбов.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова «Повышение
безопасности дорожного движения
в городе Тамбове» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением
администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638,
за первое полугодие 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова «Повышение безопасности дорожного
движения в городе Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за первое полугодие 2015 года
Наименование
мероприятия (по
тексту программы)

Разработчик
муниципальной
программы,
соисполнители

Фактически проведенные
мероприятия, направленные на
достижение запланированных
значений непосредственных
результатов

1

2

3

1.

Проведение акций
«Внимание, дети!»

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
комитет образования
администрации
города Тамбова

№
п/п

Результаты

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприя
тия

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

Проведены профилактические
мероприятия «Внимание, дети!»
(18.05.2015 – 07.06.2015): более
510 родительских собраний и
свыше 155 бесед с родителямиводителями, более
130 мероприятий с учащимися
(конкурсы, викторины и т.д.),
беседы и инструктажи с общим
охватом участников более
24500 человек, оборудование

Сокращение
количества детей,
пострадавших в
результате ДТП1 по
собственной
неосторожности, до
11 человек

за первое
полугодие –
5 учащихся

нет

1

2.

3.

5.

2

3

Активизация работы
отрядов юных
инспекторов
дорожного движения.
Привлечение членов
отрядов к проведению
профилактической
работы в школах

Проведение проверок
деятельности
образовательных
учреждений на
предмет организации
работы по
профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
комитет образования
администрации
города Тамбова

Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ2
«Спецдорсервис»

4
уголков безопасности дорожного
движения в 20
общеобразовательных организациях
Привлечение членов отрядов юных
инспекторов дорожного движения к
проведению профилактических
мероприятий в рамках акции
«Внимание, дети!» и «Весенние
каникулы».
Организация и проведение
27.04.2015 муниципального этапа
Всероссийского конкурсафестиваля юных инспекторов
движения
«Безопасное колесо -2015»
Совместные обследования
общеобразовательных организаций
специалистами комитета
образования администрации города
Тамбова и ГИБДД УМВД России по
городу Тамбову

Выполнены работы по нанесению
дорожной разметки нитрокраской
(31202м2); выполнены работы по
нанесению горизонтальной
дорожной разметки термопластиком
(6527м2)

5

6

Количество детей,
вовлеченных в
работу отрядов
юных инспекторов
движения в
2015 году –
40 человек

Количество детей,
вовлеченных в
работу отрядов
юных
инспекторов
движения –
379 учащихся

Доля
Доля
общеобразовательны общеобразователь
х учреждений,
ных учреждений,
проверенных на
проверенных на
предмет
предмет
организации работы
организации
по профилактике
работы по
детского дорожнопрофилактике
транспортного
детского дорожнотравматизма, в
транспортного
2014 году - 28%
травматизма, в
(6 учреждений)
2014 году - 28%
(обследованы
6 учреждений)
Обустроенность
Обустроенность
мест концентрации
мест
ДТП дорожной
концентрации
разметкой – 65%
ДТП дорожной
разметкой – 100%

7

нет

нет

нет

1

2

3

4

5

6

7

6.

Введение
светофорного
регулирования и
установка
дополнительного
оборудования на
светофорные объекты
в городе Тамбове
(включая проектносметные работы и
установку)
Содержание и
электроснабжение
светофорных
объектов

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Обустроенность
мест концентрации
ДТП светофорными
объектами – 85%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП
светофорными
объектами –75%

нет

Строительство
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации
(мероприятие АИП)3

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ4 «Дирекция
городских дорог»

Заключены договоры на получение
технических условий по
присоединению к электрическим
сетям светофорных объектов на
перекрёстках по адресам:
ул. Советская – ул. Гоголя;
ул. Мичуринская – ул. 3-я Линия;
ул. Киквидзе - ул. Нагорная;
ул.К.Маркса – ул. Лысогорская;
б. Энтузиастов –
ул.Социалистическая
Осуществлялось содержание в
надлежащем состоянии
светофорных объектов (ежедневный
осмотр; декадное, месячное,
квартальное, полугодовое
техническое обслуживание) и
электроснабжение
Продолжено строительство
надземного пешеходного перехода в
районе ул.Мичуринской, 211 «А» в
городе Тамбове. Выполнялись
следующие виды работ:
- кладка стен и устройство
лестничных маршей;
- монтаж и окраска металлического
каркаса пролетного строения;
- устройство монолитного ж/б
перекрытия;
- устройство лестничных площадок;
-установка оконных блоков и
кровельного покрытия.

7.

8.

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Содержание
светофорных
объектов – 100%

Содержание
светофорных
объектов – 100%
нет

Количество
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов в год – 1

Количество
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов в год –
0
нет

1

2

3

4

5

6

9.

Приобретение, замена
и установка
дорожных знаков и
растяжек для
дорожных знаков,
включая составление
проектно-сметной
документации
Разработка схем
организации
дорожного движения
на установку
технических средств
регулирования

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Приобретено 123 дорожных знака,
установлено 178 дорожных знаков

Обустроенность
мест концентрации
ДТП дорожными
знаками – 75%

Обустроенность
мест
концентрации
ДТП дорожными
знаками – 72%

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Проведены торги и определена
подрядная организация на
выполнение работ по разработке
схем организации дорожного
движения на перекрестке
б.Энтузиастов и
ул.Социалистической,
ул.Мичуринской в районе дома
№ 142

Исполнение заявок
на разработку схем
организации
дорожного движения
на установку
технических средств
регулирования –
65%

Создание условий для
организации работ по
повышению
безопасности
дорожного движения

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ
«Спецдорсервис»

Обеспечивается работа службы
безопасности дорожного движения
МБУ «Спецдорсервис»

Содержание
элементов дорожнотранспортной
инфраструктуры в
соответствии с
нормативными
требованиями в
части безопасности
дорожного движения
– 100%

Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МБУ

Погашение задолженности по ранее
принятым обязательствам

Исполнение
заявок на
разработку схем
организации
дорожного
движения на
установку
технических
средств
регулирования –
60%
Содержание
элементов
дорожнотранспортной
инфраструктуры в
соответствии с
нормативными
требованиями в
части
безопасности
дорожного
движения – 100%
2267,5 тыс.руб.

10.

11.

12.

Выполнение
программных
мероприятий по ранее
принятым
обязательствам и

3375,0 тыс. руб.

7

нет

нет

Нет

нет

1

13.

1

2

3

оплата
исполнительных
листов
Выполнение
программных
мероприятий по ранее
принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов (мероприятие
АИП)

«Спецдорсервис»,
МКУ «Дирекция
городских дорог»
Комитет городского
хозяйства
администрации
города Тамбова,
МКУ «Дирекция
городских дорог»

4

5

6

7

Погашение задолженности по ранее
принятым обязательствам

15,5 тыс. руб.

15,5 тыс. руб.

нет

ДТП – дорожно-транспортное происшествие
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
3
(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов
4
МКУ – муниципальное казенное учреждение
2

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Тамбове»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9638, за первое полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Тамбове» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9638,
за первое полугодие 2015 года
Предусмотрено паспортом Программы
на 2015 год

Предусмотрено на 2015 г.

в том числе по источникам:
№
п/п

1
1.

2.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия

2
Проведение
акций
«Внимание, дети!»
Активизация
работы отрядов
юных инспекторов
дорожного
движения.
Привлечение
членов отрядов к
проведению
профилактической
работы в школах

Направление расходов

Всего

фед.
бюд
жет

обл.
бюджет

3

4

5

6

в том числе в бюджете

внеВсего фед.
гобюдродской
бюд
жетбюджет
жет
ные

7

Кассовые расходы за отчетный период

8

9

10

обл.
бюджет

11

в том числе по источникам:

внегобюдродской
жетбюджет
ные

12

Отклонение(%)

13

Всего

14

в том числе в бюджете

внеВсего фед. обл.
фед.
гообл. бюдбюдбюд
родской
бюд бюд
жет
жетжет
бюджет
жет жет
ные

15

16

17

18

19

20

21

говнеродск
бюдой
жетбюдные
жет

22

23

1

3.

4.

5.

6.

7.

2
Проведение
проверок
деятельности
образовательных
учреждений на
предмет
организации
работы по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма
Нанесение
горизонтальной
дорожной разметки
Введение
светофорного
регулирования и
установка
дополнительного
оборудования на
светофорные
объекты в городе
Тамбове (включая
проектно-сметные
работы,
электроснабжение и
установку)
Содержание и
электроснабжение
светофорных
объектов
Строительство
подземных
(надземных)
пешеходных
переходов, в том
числе разработка
проектно-сметной
документации
(мероприятие
АИП)*

3

4

5

6

7

8

9

11 331,0

11 331,0

11 331,0

1 500,0

1 500,0

4 100,0

26 982,5

26 933,2

10

11

12

13

14

11 331,0

12,7

1 500,0

1 500,0

2,2

4 100,0

4 100,0

4 100,0

1 481,8

49,3

26 982,5

49,3

2 769,9

26 933,2

15

16

17

12,7

2 766,9

18

19

20

21

22

-99,9

-99,9

2,2

-99,9

-99,9

1 481,8

-63,9

-63,9

3,0

-89,7

-89,7

-93,9

23

1

8.

9.

10.

11.

12.

2

3

Приобретение,
замена и установка
дорожных знаков и
растяжек для
дорожных знаков
Разработка схем
организации
дорожного движения на установку
технических средств
регулирования
Создание условий
для организации
работ по
повышению
безопасности
дорожного
движения
Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов
Выполнение
программных
мероприятий по
ранее принятым
обязательствам и
оплата
исполнительных
листов
(мероприятие АИП)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

154,0

154,0

154,0

154,0

153,2

153,2

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

19

20

21

22

-0,5

-0,5

0,0

-100,0

-100,0

5 190,6

-48,0

-48,0

9 987,0

9 987,0

9 987,0

3375,0

3375,0

3375,0

3375,0

2267,5

2267,5

-32,8

-32,8

15,5

15,5

15,5

15,5

0,0

0,0

57 545,0

15,5

5 190,6

18

9 987,0

15,5

Всего
Всего по программе

4

26 933,2 30 611,8

57 545,0

26 933,2

30 611,8

11 893,4

2 766,9

9 126,5

-79,3

-89,7

-70,2

26 933,2

64,8

26 998,0

26 933,2

64,8

2 785,4

2 766,9

18,5

-89,7

-89,7

-71,5

0,0

30 547,0

30 547,0

0,0

30 547,0

9 108,0

0,0

9 108,0

-70,2

0,0

-70,2

НИОКР
Инвестиции 26 998,0
Прочие

30 547,0

*(мероприятие АИП) - мероприятие включено в адресную инвестиционную программу городского округа – город Тамбов

23

