ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2014№ 15
п. Рефтинский

Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013 года),
во исполнение Постановления главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012
года № 849 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и
контроля над выполнением муниципальных целевых программ городского округа
Рефтинский» (в редакции от 27.11.2013 года), на основании пункта 2 статьи 30
Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи
и
информационных
технологий городского округа
Рефтинский» на 2014-2016 годы (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа
Рефтинский от 28.12.2012 года № 1092 «Об утверждении Плана мероприятий на
2013 – 2015 годы по реализации Муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа
Рефтинский на 2012-2020 годы» (в редакции от 31.12.2013 года), от 11.04.2011
года №
228 «Об утверждении Муниципальной целевой программы
«Информационное общество городского округа Рефтинский на 2011 - 2015 годы»
(в редакции от 13.03.2013 года).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова.
Глава городского
округа

С.Г. Пшеницын

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
городского округа Рефтинский
от__________ 2013 года № _____
«Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»
ПРОГРАММА
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание
для разработки
программы:

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий городского
округа Рефтинский2 на 2014-2016 годы.
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
Государственная
Программа
Российской
Федерации
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20.10.2010 года № 1815-р;
Государственная программа Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года», утверждённая
Постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 года № 1331-ПП;
Постановление главы городского округа Рефтинский от
23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных
целевых
программ
городского
округа
Рефтинский».

Перечень
подпрограмм
программы
Заказчики
программы
Ответственные
исполнители
программы:

Участники
программы
Сроки
реализации
программы
Цели и задачи
программы

Источники и
объёмы
финансирования
программы

1.Подпрограмма №1 «Информационное общество городского
округа Рефтинский» на 2014 - 2016 годы;
2.Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа Рефтинский» на
2014-2016 годы.
администрация городского округа Рефтинский.
администрация городского округа Рефтинский;
Муниципальное казённое учреждение культуры «Библиотечная
система» городского округа Рефтинский;
Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа
Рефтинский»;
Муниципальное казённое учреждение «Центр жилищнокоммунальных и социальных услуг» городского округа
Рефтинский.
Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия,
подрядные, организации, выбранные по итогам конкурсов,
аукционов, котировок цен.
2014 - 2016 годы.
Развитие связи, информационных и коммуникационных
технологий, для повышения качества жизни граждан, развития
экономической,
социально-политической,
культурной
и
духовной сфер жизни общества;
Совершенствование системы государственного управления на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
Создание и развитие «электронного правительства», организация
предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Строительство
(реконструкция),
ремонт
и
содержание
действующей сети автомобильных дорог общего пользования
городского округа в состоянии, обеспечивающем сохранность
автомобильных дорог и безопасность дорожного движения;
Повышение обеспеченности населения услугами транспорта.
Общий объём финансирования из всех источников на
реализацию мероприятий программы (прогнозный объём)
составляет 36 838,301 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год – 18 113,18 тысяч рублей;
2015 год – 9199,174 тысяч рублей;
2016 год – 9 525,947 тысяч рублей;
в том числе по источникам финансирования:
местный бюджет - 34328,101 тысяч рублей;
областной бюджет - 95,5 тысяч рублей;
внебюджетные источники - 2 414,7 тысяч рублей.

Контроль над
исполнением
программы

Контроль и отчёт за реализацией программы осуществляют:
администрация городского округа Рефтинский;
финансовый
отдел
администрации
городского
округа
Рефтинский.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Посёлок Рефтинский расположен на восточном склоне Уральских гор в
103 километрах к северо-востоку от города Екатеринбурга и в 22 километрах к
северо-востоку от города Асбеста.
Городской округ Рефтинский граничит с Асбестовским городским
округом и городским округом Сухой Лог. На территории городского округа
Рефтинский других населенных пунктов нет. Межмуниципальное сообщение
обеспечено только с одной стороны автомобильной дорогой до города Асбест.
После выполненного ремонта дорога до города Асбест способна обеспечить
потребность населения и предприятий городского округа Рефтинский в
пассажирских и грузовых перевозках. Со стороны города Сухой Лог проложена
железная дорога,
регулярно ходит пассажирский электропоезд. Других
автомобильных дорог с асфальтовым покрытием
и межмуниципального
сообщения нет.
Транспортные услуги на территории городского округа Рефтинский
оказывают шесть частных организаций. Муниципальных автотранспортных
предприятий, автовокзалов и автостанций на территории городского округа
Рефтинский нет, в этой связи в закупке технических средств обеспечения
транспортной безопасности в городском округе Рефтинский нет необходимости.
Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.06.2013 года
№ 98 создан дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на территории городского округа.
Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство
(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автодорог общего
пользования в состоянии, обеспечивающем сохранность автомобильных дорог и
безопасность дорожного движения.
Состояние дорожного хозяйства и автотранспортных средств (как общего
пользования, так и личного транспорта граждан) имеет непосредственное влияние
на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры, как в грузовых,
так и в пассажирских перевозках.
Особое внимание следует уделять проблеме аварийности на автотранспорте,
которая в последнее десятилетие приобрела тенденцию к устойчивому росту в
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного
движения, низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций
ее дальнейшего ухудшения во многом определяются постоянно возрастающей

мобильностью населения при имеющем место перераспределении перевозок от
общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между
приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной
сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Создание условий для обеспечения жителей услугами связи относится к
вопросам местного значения согласно статьям 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Согласно Федеральному закону от
07.07.2003 года № 126-ФЗ «О связи» сооружения связи относятся к объектам
инженерной инфраструктуры. Федеральным законом от 06.10.1999 года
№
184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» определены полномочия по организации и
осуществлению инвестиционных проектов, направленных на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований. Исходя
из этого субъект Российской Федерации, муниципальные образования,
находящиеся на его территории обязаны осуществлять систему мероприятий по
отраслевому развитию информационных и коммуникационных технологий.
Создание системы развития информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), послужит снижению различий информационных пространств жителей
областного центра и муниципального образования.
ИКТ приобрели критическую важность для повышения эффективности
государственного управления, развития экономики, адресной социальной
помощи, совершенствования систем образования и здравоохранения, и даже
обеспечения национальной безопасности.
ИКТ могут повлиять на формирование и повысить эффективность широкого
круга прикладных технологий в области развития: от электронной торговли до
доступа к финансовым рынкам; от создания рабочих мест до обеспечения
предпринимателям условий для инвестиций, в частности мелким и средним
предприятиям; от повышения производительности труда в сельском хозяйстве и
обрабатывающей промышленности до расширения прав и возможностей всех
слоев общества; от заочного обучения до телемедицины; от природоохранной
деятельности и мониторинга до предотвращения и преодоления последствий
стихийных бедствий. Стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации
07.02.2008 года № Пр-212, характеризует информационное общество высоким
уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их
интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной
власти.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной Программы является:
1.Развитие связи, информационных и коммуникационных технологий, для
повышения качества жизни граждан, развития экономической, социальнополитической, культурной и духовной сфер жизни общества;
2.Совершенствование системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий;
3.Создание и развитие «электронного правительства», организация

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Развитие транспортной инфраструктуры;
4.Строительство (реконструкция), ремонт и содержание действующей сети
автомобильных дорог общего пользования городского округа в состоянии,
обеспечивающем сохранность автомобильных дорог и безопасность дорожного
движения;
5.Повышение обеспеченности населения услугами транспорта.
Программа является долгосрочной, первый этап реализации программы
рассчитан на 2014 - 2016 годы.
Основными задачами Программы являются:
1.Повышение эффективности государственного управления на основе
использования информационно-телекоммуникационных технологий, создание и
развитие
«электронного
правительства»,
организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.Создание и развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры
государственных и ведомственных информационных систем;
3.Формирование
и
развитие
современной
информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе
качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения
информации и технологий;
4.Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для
населения;
5.Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы;
6.Снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.
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III.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы определён исходя из сметной
стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на
реализацию муниципальных целевых программ и составляет (прогнозный) объём
36 838,301 тысяч рублей, в том числе по Подпрограммам:
1.Подпрограмма № 1 «Информационное общество городского округа
Рефтинский» на 2014 - 2016 годы:
всего на период 2014-2016 годы – 2 857,7 тысяч рублей, в том числе
за счёт местного бюджета – 2 762,2 тысяч рублей,
за счёт областного бюджета - 95,5 тысяч рублей.
2.Подрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения
территории городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы:
всего на период 2014-2016 годы – 33980,601 тысяч рублей, в том числе
за счёт местного бюджета – 33980,601 тысяч рублей,
за счёт областного бюджета – 0,0 рублей.

на

Расходы на реализацию Программы по годам, источникам финансирования
приведены в разделе третьем настоящей Программы. Привлечение средств
областного бюджета будет осуществляться на условиях софинансирования
мероприятий Программы в форме предоставления субсидий из областного
бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми
соглашениями между соответствующими Министерствами Свердловской области
администрацией городского округа Рефтинский.
На реализацию мероприятий Программы также привлекаются средства
внебюджетных источников.
V.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Заказчиком Программы является администрация городского округа
Рефтинский, которая в ходе реализации Программы:
1)осуществляет
текущее
управление,
обеспечивает
координацию
деятельности участников Программы по эффективной реализации её
мероприятий;

2)осуществляет при необходимости корректировку Программы с учётом
предложений, поступивших от участников Программы;
3)осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Программе, в
том числе при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской
области и информацию о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности,
утверждённых Постановлением главы городского округа Рефтинский от
23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке разработки,
утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых программ
городского округа Рефтинский».
Участниками Программы являются:
1)юридические лица, определённые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
2)муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия
городского округа Рефтинский.
Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казённое
учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского
округа Рефтинский;
Исполнитель Программы осуществляет следующие функции:
1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию Программы;
2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ;
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и
сроков выполнения работ;
4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации
мероприятий Программы;
6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий программы;
7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение
работ.
VI. СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ввиду наличия в Программе пяти подпрограмм выполнение поставленных
задач, запланированных мероприятий, достижение целевых индикаторов,
Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» приведены в
приложениях к настоящей Программе № 2, № 3.
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится
по итогам выполнения каждой Подпрограммы за год и по окончании срока
реализации Программы.
VII.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОТЧЁТНОСТИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным
исполнителем Программы – Муниципальным казённым учреждением «Центр
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский под

контролем администрации городского округа Рефтинский. Курирует деятельность
исполнителя Программы – заместитель главы администрации по строительству и
ЖКХ.
Ответственный исполнитель:
1.обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий
Программы, осуществляет координацию деятельности участников мероприятий
Программы;
2.в установленном порядке (при необходимости) организует заключение
муниципальных контрактов с участниками мероприятий;
3.осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации
программных мероприятий;
4.направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам
отчётного года в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский до 20 февраля года, следующего за отчётным годом.
По истечении срока исполнения Программы ответственный исполнитель
готовит и направляет в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский отчёт о выполнении Программы одновременно с отчётом за год.
Информацию о ходе реализации Программы ответственный исполнитель
представляет по установленной форме, утверждённой Постановлением главы
городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных целевых программ городского округа Рефтинский» (приложение
№ 6) с пояснительной запиской, которая должна содержать сведения:
1) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
2) о результатах реализации Программы за отчётный период;
3) о целевом использовании бюджетных и привлеченных из внебюджетных
источников средств;
4) о достижении целевых показателей за отчётный финансовый год по
установленной форме, утверждённой Постановлением главы городского округа
Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых
программ городского округа Рефтинский» (приложение № 7).

Заместитель главы
администрации по строительству и ЖКХ

П.Н. Гепалов

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от ___________ 2013 года № ____
«Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»
Подпрограмма № 1
«Информационное общество городского округа
Рефтинский» на 2014 – 2016 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы
Основание
для разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы

Подпрограмма «Информационное общество городского
округа Рефтинский» на 2014 - 2016 годы
Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»;
«Стратегия
развития
информационного
общества
в Российской Федерации» Пр-212 от 07.02.2008 года;
Постановление Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной
целевой
программы
«Информационное
общество
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»;
Постановление Правительства Свердловской области
от 23.06.2010 года № 945 «О ликвидации территориальных
отраслевых исполнительных органов государственной власти
Свердловской области - финансовых, финансово-бюджетных
управлений (отделов) в муниципальных образованиях
в
Свердловской области»;
Федеральный закон от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»;
Областной закон от 21.04.1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках
и библиотечных фондах в Свердловской области»;
Федеральный закон от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;
Областной закон от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном
деле в Свердловской области».
администрация городского округа Рефтинский

Исполнители
подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Источники и
объёмы
финансирования
подпрограммы

Целевые
индикаторы

Контроль над
исполнением
подпрограммы

администрация городского округа Рефтинский;
Муниципальное казённое учреждение культуры
«Библиотечная система» городского округа Рефтинский;
Муниципальное казённое учреждение «Архив городского
округа Рефтинский»
Создание
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами
местного самоуправления городского округа Рефтинский
муниципальных (государственных) услуг в электронном
виде;
Повышение качества и сокращение сроков оказания
муниципальных (государственных) услуг по запросам
граждан и организаций, поступающим в Муниципальное
казённое
учреждение
«Архив
городского
округа
Рефтинский»;
Экономия бюджетных средств за счёт систематизации и
предоставления единого для всех органов власти
Свердловской области к пользованию сети Интернет и
телефонии.
2014 - 2016 годы
Общий объём финансовых средств, необходимых для
реализации
системы
Подпрограммных
мероприятий
составляет - 2 857,7 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет - 95,5 тысяч рублей;
местный бюджет- 347,5 тысяч рублей;
внебюджетные источники - 2 414,7 тысяч рублей.
Внедрение и использование информационных технологий,
современной компьютерной техники и лицензионного
программного обеспечения в администрации городского
округа Рефтинский;
Снижение административной нагрузки на граждан и
организации, связанной с сокращением времени получения
ими государственных муниципальных услуг и необходимой
информации;
Повышение эффективности бюджетных расходов на
внедрение технологий в деятельность органов местного
самоуправления;
Снижение затрат времени и финансов органов местного
самоуправления на организацию обмена информацией на
межведомственном уровне.
Контроль и отчёт за реализацией программы осуществляют:
администрация городского округа Рефтинский;
финансовый отдел администрации городского округа
Рефтинский.

1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в
последние годы становится все более важной стратегической составляющей
социально-экономического развития общества.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утверждённая Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 года
№ Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской
Федерации до 2015 года. К числу основных задач развития информационного
общества отнесены:
- формирование современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и
технологий;
- повышение качества образования, медицинского обслуживания,
социальной защиты населения на основе развития и использования
информационных и телекоммуникационных технологий;
совершенствование
системы
государственных
гарантий
конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере;
- повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления.
В настоящее время созданы необходимые технологические и
организационные предпосылки для совершенствования работы администрации
городского округа Рефтинский (далее – администрации), муниципальных
предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования ИКТ.
В большей части структурных подразделениях созданы локальные
компьютерные сети. Ведутся работы по созданию единой компьютерной сети
администрации городского округа Рефтинский. Каждый третий пользователь
единой компьютерной сети администрации городского округа Рефтинский
обеспечен доступом в сеть Интернет.
Создан официальный сайт городского округа Рефтинский, на котором
размещается информация о деятельности органов местного самоуправления
городского округа Рефтинский, о важнейших событиях и проводимых
мероприятиях. В соответствии с законодательством на сайте публикуется
информация о размещении муниципального заказа. Будет функционировать
Интернет-приёмная, посредством которой граждане смогут высказать своё
мнение относительно проблем городского округа Рефтинский или обратиться с
вопросом и получить квалифицированный ответ, ознакомиться с другими часто
задаваемыми вопросами и ответами на них.
В отдельных структурных подразделениях городского округа Рефтинский
реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем,
обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для
качественного и эффективного выполнения возложенных функций. В
некоторых подразделениях используется программное обеспечение по учёту и
контролю исполнения корреспонденции, нормативных правовых актов,
обращений граждан.
Ведётся работа по лицензированию используемого программного
обеспечения.

Вместе с тем, остаются нерешенные проблемы – сохраняющееся
неравенство органов и структурных подразделений администрации в
техническом обеспечении, разнородность информационных систем и
разрозненность
информационных
ресурсов,
отсутствие
механизмов
обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и
специалистов в сфере информационных технологий.
Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого метода,
который позволит:
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета городского
округа Рефтинский, для решения задач в области развития и использования
информационных технологий;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области
развития и использования информационных технологий в целях
совершенствования
деятельности
по
управлению
муниципальным
образованием;
- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и
использования информационных технологий.
В настоящее время в администрации городского округа Рефтинский
отсутствует координация действий и комплексный подход к развитию
информационно-коммуникационных
технологий.
Каждое
структурное
подразделение администрации городского округа Рефтинский самостоятельно
определяет направления и задачи информатизации. Самостоятельно решаются
вопросы обеспечения информационными ресурсами, аппаратным и
программным обеспечением, формирования информационных баз данных.
Современная тенденция значительного роста объёмов информации,
необходимой для принятия управленческих решений, приводит к
значительному увеличению трудозатрат на получение, обработку и хранение
документов. В таких условиях традиционные методы работы с документами
становятся малоэффективными. Для организации коллективной работы с
бумажным документом необходимо его многократное копирование, доставка в
различные структурные подразделения, проведение специальных совещаний,
согласований, что требует значительных временных затрат. Другая проблема
связана с потерями рабочего времени на регистрацию и организацию контроля
исполнения документов. Так, в структурных подразделениях администрации
около 15 муниципальных служащих осуществляют ведение баз данных,
связанных с учётом и контролем исполнения документов. Вместе с тем,
большая часть документов (около 70%) уже ранее регистрировалась и в
соответствии с поручениями главы городского округа Рефтинский направлена в
структурные подразделения для исполнения. Таким образом, осуществляется
регистрация и неоднократная перерегистрация одних и тех же документов в
различных подразделениях. Ещё одна проблема связана с продолжительными
временными потерями на поиск необходимой информации по запросу
пользователя.
В подразделениях администрации обеспеченность муниципальных
служащих средствами вычислительной техники составляет 95 %. В некоторых
структурных подразделениях доля устаревших моделей компьютеров, со
сроком службы более 6 лет, по состоянию на 1 января 2013 года превышает
40%. В целом по администрации доля устаревшей компьютерной техники
составляет порядка 25%.

Недостаточно
развита
инфраструктура
телекоммуникаций
в
подразделениях администрации городского округа Рефтинский, что не
обеспечивает оперативного информационного обмена и оперативного доступа к
совместно используемым муниципальным информационным ресурсам всем
пользователям.
Необходимо также продолжить работу по обеспечению информационной
безопасности и защите информационных ресурсов, предотвращению угроз
использования ИКТ в качестве элементов негативного воздействия на
общество, их использования в деструктивных целях.
Недостаточен уровень подготовки кадров администрации городского
округа Рефтинский по использованию современных информационнокоммутационных технологий.
Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности
использования ИКТ в деятельности администрации, носят комплексный
межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных её
подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует
значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных
изменений и обеспечения согласованности действий.
Для создания эффективной системы планирования и управления
процессом информатизации органов администрации городского округа
Рефтинский необходима реализация единой системы взглядов и представлений
о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и
нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное
развитие
муниципальных
информационных
систем
и
элементов
инфраструктуры.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Основной целью исполнения Подпрограммы является создание
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
обеспечивающей
предоставление органами местного самоуправления городского округа
Рефтинский муниципальных (государственных) услуг в электронном виде.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо обеспечить решение
следующих задач:
1.совершенствование
информационно-технической
инфраструктуры
администрации городского округа Рефтинский;
2.повышение квалификации муниципальных служащих в области
использования информационных технологий;
3.своевременное, качественное обновление используемых программных
продуктов, разработанных баз данных, техническое обслуживание
информационно-технической инфраструктуры;
4.организация центров общественного доступа в Интернет на базе
муниципальных библиотек в 2014-2016 годы;
5.повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных
(государственных) услуг по запросам граждан и организаций, поступающим в
муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа Рефтинский»;
6.экономия бюджетных средств за счёт систематизации и предоставления
единого для всех органов власти Свердловской области к использованию сети
Интернет и телефонии.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации
целевых муниципальных программ администрацией городского округа
Рефтинский, учитывая существующие тенденции развития финансовоэкономической ситуации на период реализации программы, разработчик
Подпрограммы считает обоснованным при изменениях в структуре и объёмах
планируемых расходов внутри Подпрограммы представлять уточнённую и
согласованную смету расходов на реализацию Подпрограммы на следующий
финансовый год, корректировать соответствующий раздел Подпрограммы,
уточнённый план мероприятий в рамках утвержденного объёма
финансирования Подпрограммы на последующий финансовый год.
Финансовой основой реализации целевой Подпрограммы являются
средства областного бюджета и бюджета городского округа Рефтинский, в том
числе:
для администрации городского округа Рефтинский:
Тыс.руб.
МБ
ОБ
Внеб.ист.
Всего:

2014 год
74,5
0,00
805,3
818,00

2015 год
94,5
17,5
877,4
921,3

2016 год
99,5
0,00
848,6
876,4

для Муниципального казённого учреждения культуры «Библиотечная
система» городского округа Рефтинский:
Тыс.руб.
МБ
ОБ
Внеб.ист.
Всего:

2014 год
32,00
11,00
0,00
43,00

2015 год
23,00
23,00
0,00
46,00

2016 год
24,00
24,00
0,00
48,00

для Муниципального казённого учреждения
«Архив городского округа Рефтинский»:
Тыс.руб.
МБ
ОБ
Внеб.ист.
Всего:

2014 год
0,00
0,00
65,00
65,00

2015 год
0,00
20,00
20,00
40,00

2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00

4.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№
стр.

Наименование
мероприятия

Срок
выполне
ния
меропри
ятия, год

Объём расходов на выполнение
мероприятия за счёт
всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей

Всего

1
1
5
6
7
8
12
13
14

МБ

ОБ

Внеб.
ист.

2
ВСЕГО по Подпрограмме

Взаимосвязь
с целями и
задачами
целевой
программы
(номер
пункта
цели; номер
строки
целевого
показателя)

3
4
5
6
7
8
x
2857,7
347,5
95,5
2414,7
2014
926
106,4
11
808,6
2015
1007,3
117,6
60,5
829,2
2016
924,4
123,5
24
776,9
Задача 1. «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры
администрации городского округа Рефтинский»
Всего по Задаче 1
x
2586,7
268,5
7,5
2310,7 Задача 1,5
2014
65
0
0
65
Мероприятие 1. Развитие и
2015
65
0
0
65
обеспечение эксплуатации
2016
0
0
0
0
единой компьютерной сети

администрации городского
округа Рефтинский,
содействие развитию
локальных компьютерных
сетей органов
администрации, внедрение
телекоммуникационных
сервисов
15
19
20
21

Всего по мероприятию 1

x
2014
2015
2016

130
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

130
0
0
0

22
26
27
28

Всего по мероприятию 2

x
2014
2015
2016

0
765
803,3
843,4

0
74,5
94,5
99,5

0
0
0
0

0
690,5
708,8
743,9

29
33
34

Всего по мероприятию 3

x
2014
2015

2411,7
15
15

268,5
0
0

0
0
7,5

2 143,2
15
7,5

Мероприятие 2. Разработка
регламентов и методических
материалов в сфере
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
администрации городского
округа Рефтинский
Мероприятие 3.
Приобретение средств
вычислительной техники и
лицензированного
программного обеспечения
Мероприятие 4.

35

Разработка, развитие
функциональных
возможностей
официального сайта
городского округа
Рефтинский

2016

15

0

0

15

36
40
41
42

Всего по мероприятию 4

x
2014
2015
2016

45
0
0
0

0
0
0
0

7,5
0
0
0

37,5
0
0
0

43
47
48
49

Всего по мероприятию 5

x
2014
2015
2016

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

50
54
55
56

Всего по мероприятию 6

x
2014
2015
2016

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

57
61
62
63
64
65

Всего по мероприятию 7

x

0

0

0

0

66
70
71
72

Мероприятие 5. Внедрение
элементов системы защиты
информации в единой
компьютерной сети
Мероприятие 6. Реализация
мероприятий создания
системы видеоконференцсвязи и
межведомственной системы
оперативной связи
Свердловской области
Мероприятие 7.
Мероприятия по
подключению
муниципальных учреждений
городского округа
Рефтинский к единой сети
передачи данных
Правительства
Свердловской области

Задача 2. «Повышение квалификации муниципальных служащих в области
информационных технологий»
Всего по Задаче 2
x
94
0
10
84
2014
18
0
0
18
Мероприятие 1.
2015
18
0
0
18
Повышение квалификации
2016
18
0
0
18
муниципальных служащих в

области ИКТ на
специализированных курсах
и курсах повышения
квалификации
73
77
78
79

Всего по мероприятию 1

80
81

Всего по мероприятию 2
x
40
0
10
30
Задача 3. «Организация центров общественного доступа в интернет на базе общедоступных
муниципальных библиотек»
Всего по Задаче 3
x
137
79
58
2014
0
0
0
0
Мероприятие 1.
2015
0
0
0
0

82
86
87

Мероприятие 2. Участие в
семинарах и научнопрактических конференциях
по проблемам развития ИКТ

x
2014
2015
2016

54
20
20
0

0
0
0
0

0
0
10
0

54
20
10
0

88

Приобретение оргтехники
на базе муниципального
казённого учреждения
культуры «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский

2016

0

0

0

0

89
93
94
95

Всего по мероприятию 1

x
2014
2015
2016

0
43
46
48

0
32
23
24

0
11
23
24

0
0
0
0

96
100
101
102

Всего по мероприятию 2

x
2014
2015
2016

137
0
0
0

79
0
0
0

58
0
0
0

0
0
0
0

103

Всего по мероприятию 3
x
0
0
0
0
Задача 4. «Повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных
(государственных) услуг по запросам граждан и организаций, поступающим в Архив
городского округа Рефтинский»
Всего по Задаче 4
x
40
0
20
20
2014
0
0
0
0
Мероприятие 1.
2015
40
0
20
20
Приобретение оргтехники
2016
0
0
0
0
на базе муниципального

104
108
109
110

Мероприятие 2.
Абонентская плата за
использование подключения
к сети интернет
муниципального казённого
учреждения культуры
«Библиотечная система»
городского округа
Рефтинский
Мероприятие 3.
Приобретение
лицензионных программных
продуктов в муниципальное
казённое учреждение
культуры «Библиотечная
система» городского округа
Рефтинский

казённого учреждения
«Архив городского округа
Рефтинский»
111
115
116
117

Всего по мероприятию 1

x
2014
2015
2016

40
0
0
0

0
0
0
0

20
0
0
0

20
0
0
0

118

Всего по мероприятию 2

x

0

0

0

0

Мероприятие 2.
Приобретение
лицензионных программных
продуктов в муниципальное
казённое учреждение
«Архив городского округа
Рефтинский»

5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа
Рефтинский, которая в ходе реализации Программы:
1)осуществляет
текущее
управление,
обеспечивает
координацию
деятельности участников Подпрограммы по эффективной реализации её
мероприятий;
2)осуществляет при необходимости корректировку Подпрограммы с учётом
предложений, поступивших от участников Подпрограммы;

3)осуществляет
мониторинг,
организует
ведение
отчётности
по
Подпрограмме, в том числе при необходимости представляет отчёты в
Министерства Свердловской области и информацию о ходе реализации её
мероприятий по формам отчётности, утверждённых Постановлением главы
городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных целевых программ городского округа Рефтинский».
Участниками Подпрограммы являются:
1)юридические лица, определённые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
2)муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия
городского округа Рефтинский.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное
казённое учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг»
городского округа Рефтинский;
Исполнитель Подпрограммы осуществляет следующие функции:
1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию Подпрограммы;
2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ;
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и
сроков выполнения работ;
4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации
мероприятий Подпрограммы;
6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий программы;
7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение
работ.
6. СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДППРОГРАММЫ
Выполнение
мероприятий
Подпрограммы
позволит
повысить
информационную открытость и прозрачность механизмов управления, а также
способствует повышению эффективности управления за счёт внедрения и
использования информационных технологий.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно в
виде отчёта, представляемого финансовым отделом администрации городского
округа Рефтинский согласно Положению о разработке, утверждении и
реализации целевых муниципальных программ городского округа Рефтинский.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование целевого индикатора,
(единица измерения)

Базовый
показатель
2013 год (%)

2014
год

2015
год

2016
год

Обеспеченность муниципальных служащих
средствами вычислительной техники, %
Уровень ежегодного обновления парка
персональных компьютеров, %
Доля персональных компьютеров,
подключенных к единой компьютерной сети,
%
Доля персональных компьютеров, на которых
организован доступ в сеть Интернет через
сервер доступа администрации городского
округа, %
Доля рабочих мест, обеспеченных
корпоративной электронной почтой, %
Доля персональных компьютеров, на которых
используется лицензионное программное
обеспечение, %
Доля рабочих мест, подключенных к системе
электронного документооборота, %
Доля муниципальных служащих
администрации городского округа
Рефтинский, прошедших углубленную
подготовку по использованию офисного
программного обеспечения, %
Количество специалистов ИКТ, прошедших
обучение на специализированных курсах,
человек.
Доля компьютеров (персональных,
общедоступных) на которых используется
лицензионное программное обеспечение, %
Доля персональных компьютеров, на которых
организован доступ в сеть Интернет %
Обеспеченность работников библиотек
средствами вычислительной техники, %
Обеспеченность работников Архива
средствами вычислительной техники, %
Доля компьютеров (персональных,
общедоступных) на которых используется
лицензионное программное обеспечение, %

90

99

100

100

5

80

100

100

0

90

100

100

0

90

100

100

0

90

100

100

23

84

100

100

0

75

100

100

0

80

100

100

0

2

2

2

0

0

0

0

0

80

100

100

5

0

0

0

5

0

100

100

50

0

0

0

7.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОТЧЁТНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Текущее
управление
реализацией
Подпрограммы
осуществляется
ответственным исполнителем Программы – Муниципальным казённым
учреждением «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского
округа Рефтинский под контролем администрации городского округа
Рефтинский. Курирует деятельность исполнителя Подпрограммы – заместитель
главы администрации по строительству и ЖКХ.
Ответственный исполнитель:
1.обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий
Подпрограммы,
осуществляет
координацию
деятельности
участников
мероприятий Подпрограммы;
2.в установленном порядке (при необходимости) организует заключение
муниципальных контрактов с участниками мероприятий;
3.осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации
программных мероприятий;

4.направляет информацию о ходе реализации Подпрограммы по итогам
отчётного года в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский до 20 февраля года, следующего за отчётным годом.
По истечении срока исполнения Подпрограммы ответственный исполнитель
готовит и направляет в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский отчёт о выполнении Подпрограммы одновременно с отчётом за год.
Информацию о ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель
представляет по установленной форме, утверждённой Постановлением главы
городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных целевых программ городского округа Рефтинский» (приложение
№ 6) с пояснительной запиской, которая должна содержать сведения:
1) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
2) о результатах реализации Подпрограммы за отчётный период;
3) о целевом использовании бюджетных и привлеченных из внебюджетных
источников средств;
4) о достижении целевых показателей за отчётный финансовый год по
установленной форме, утверждённой Постановлением главы городского округа
Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых
программ городского округа Рефтинский» (приложение № 7).
Заместитель главы
администрации по строительству и ЖКХ

П.Н. Гепалов

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от ___________ 2013 года № ____
«Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий городского
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»
Подпрограмма № 2
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы
Основания
для разработки
Подпрограммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения на территории городского округа
Рефтинский» на 2014-2016 годы
Федеральный закон от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;
Устав городского округа Рефтинский.

Заказчик
Подпрограммы

администрация городского округа Рефтинский

Ответственные
исполнители
Подпрограммы

МКУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский

Участники
Подпрограммы

Исполнители подпрограммы,
выявленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных нужд и
определяются в муниципальном контракте.
Создание безопасных дорожных условий для
участников дорожного движения;
Проведение работ по организации движения
транспорта и пешеходов;
Пропаганда соблюдения Правил дорожного движения
участниками движения;
Повышение
качества
профилактики
детского
дорожно-транспортного травматизма.

Цели и задачи
Подпрограммы

Срок реализации
Подпрограммы
Целевые индикаторы
Подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования
Подпрограммы

Контроль над
выполнением
Подпрограммы

2014-2016 годы
Снижение общего количества дорожно-транспортных
происшествий;
Снижение общего количества пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях.
Общий объём средств, необходимых для реализации
подпрограммы в 2014-2016 годах составит 33980,601
тысяч рублей, в том числе:
местный бюджет – 33980,601 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 17187,08 тысяч рублей,
2015 год – 8191,974 тысяч рублей,
2016 год – 8601,547 тысяч рублей.
Контроль и отчёт за реализацией программы
осуществляют:
администрация городского округа Рефтинский;
финансовый отдел администрации городского округа
Рефтинский.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием
дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям общества в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной
участников движения.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему
ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок
личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
протяжённостью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности
дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода
характеризуется наличием тенденций к её дальнейшему ухудшению, что
определяется следующими факторами:
-высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий (в том числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26
- 40 лет) среди лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в городском
округе;
-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным
транспортом.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
-развитие и использование научного потенциала при исследовании причин
возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование
основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных
происшествий и снижения тяжести их последствий;
-координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРООГРАММЫ
Целями и задачами Подпрограммы являются:
-создание безопасных дорожных условий для участников дорожного
движения;
-проведения работ по организации движения транспорта и пешеходов;
-пропаганда соблюдения Правил дорожного движения участниками
движения;
-повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
Цели и задачи Подпрограммы достигаются следующими путями:
-круглогодичное содержание автомобильных дорог с учетом требований
нормативных документов и условий безопасности дорожного движения;
-ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;
-реализация Проекта организации дорожного движение в городском округе
Рефтинский, в том числе:
-установка средств регулирования дорожного движения;
-организация стоянок транспортных средств;
-установка пешеходных ограждений;
-устройство остановочных комплексов;
-нанесение разметки;
-устройство освещения;
-ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной
сети;
-применение современных инженерных и технических средств организации
дорожного движения;

-создание системы информационного воздействия на население с целью
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного
движения;
-проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование
участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.
3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование целевого
показателя Подпрограммы

1
1

2
Снижение общего
количества дорожнотранспортных
происшествий
Снижение общего
количества пострадавших в
дорожно-транспортных
происшествиях

2

Единица
измерен На начало
ия
программы
2013 год
3
4
Ед.
153

Чел.

7

Значения целевых показателей
года
2014 год

2015 год

2016 год

5
141

6
129

7
117

5

3

1

1
1

2

3

4

2

3

Автодорога с
тротуаром по ул.
Юбилейная на
участке вдоль
дома №8 до
здания №6А.

2014

Ремонт участка
автодороги
г.Асбест –
Рефтинская
ГРЭС

2014

Ямочный ремонт

Устройство
ограждения
«МБОУ СОШ
№15»

4

Источники
финансирования

Наименование
мероприятия

Ответственные за
реализацию
мероприятия

№
п/п

Сроки исполнения

4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего

2014
2016

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего

2014

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего

всего

Объём расходов (тыс. руб.)

в том числе по годам
2014
2015

2016

6

7

8

9

2937,19
2937,19

2937,19
2937,19

0
0

0
0

Взаимо
связь с
целями,
задачам
и
целевы
ми
показат
елями

10

Строки
1-2

Строки
1-2
4750,00
4750,00

4750,00
4750,00

0

0

Строки
1-2
930,75
930,75

285,00
285,00

315,00
315,00

330,75
330,75
Строки
1-2

2018,104
2018,104

2018,104
2018,104

0
0

0
0

5

6

7

Устройство
остановочных
комплексов

2014

Содержание
дорог общего
пользования

2014
2016

Нанесение
осевой разметки
на дороги
общего
пользования

2014
2016

Всего по Подпрограмме
на период 2014 – 2016 годы
ИТОГО:

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»
админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Всего

админист
рация,
МКУ
«Центр
ЖКСУ»

ФБ
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ
Кап.
влож.
Всего

Строки
1-2
70,00
70,00

70,00
70,00

0
0

0
0
Строки
1-2

22498,957
22498,957

6889,286
6889,286

7614,474
7614,474

7995,197
7995,197
Строки
1-2

775,60
775,60
0
0
33980,601
0

237,50
237,50
0
0
17187,08
0

262,50
262,50
0
0
8191,974
0

275,60
275,60
0
0
8601,547
0

33980,601

17187,08

8191,974

8601,547

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере городского округа Рефтинский,
уровень дорожно-транспортной аварийности, высокая экономическая и
социально-демографическая значимость проблемы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств
бюджета городского округа Рефтинский.
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Заказчиком Подпрограммы является администрация городского округа
Рефтинский. Координатором Подпрограммы является заместитель главы
администрации городского округа Рефтинский по строительству и ЖКХ.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является Муниципальное казённое
учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского
округа Рефтинский.
Заказчик Подпрограммы:
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные
действия по реализации Подпрограммы (ежегодно утверждает план
организационных мероприятий по реализации Подпрограммы и определяет
исполнителей Подпрограммы путём издания правового акта администрации
городского округа Рефтинский);
2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации Подпрограммы; порядок обеспечения
публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, программных
мероприятиях;
3) согласовывает предложения об уточнении Подпрограммы с учётом
выделяемых на реализацию средств;

4) утверждает нормативные правовые акты, необходимые для реализации
Подпрограммы, в соответствии с планом организационных мероприятий по
реализации Подпрограммы.
Координатор Подпрограммы:
1) обеспечивает выполнение полномочий заказчика Подпрограммы;
2) несёт ответственность за подготовку и реализацию Подпрограммы в
целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации
городского округа Рефтинский об утверждении Подпрограммы, о внесении в неё
изменений и о досрочном прекращении реализации Подпрограммы, их
согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Подпрограммы;
3) несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на реализацию подпрограммы.
Разработчик Подпрограммы:
1) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по
подпрограмме;
2) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов,
необходимых для реализации Подпрограммы, в соответствии с планом
организационных мероприятий по реализации подпрограммы;
3) разрабатывает и представляет, в установленном порядке, сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования
Подпрограммы на очередной финансовый год.
К реализации Подпрограммы могут привлекаться подрядные организации,
отбор
которых
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
7.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОТЧЁТНОСТИ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным
исполнителем Подпрограммы – Муниципальным казённым учреждением «Центр
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский под
контролем администрации городского округа Рефтинский. Курирует деятельность
исполнителя Подпрограммы – заместитель главы администрации по
строительству и ЖКХ.
Ответственный исполнитель:
1.обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий
Подпрограммы,
осуществляет
координацию
деятельности
участников
мероприятий Подпрограммы;
2.в установленном порядке (при необходимости) организует заключение
муниципальных контрактов с участниками мероприятий;
3.осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации
программных мероприятий;
4.направляет информацию о ходе реализации Подпрограммы по итогам
отчётного года в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский до 20 февраля года, следующего за отчётным годом.
По истечении срока исполнения Подпрограммы ответственный исполнитель
готовит и направляет в отдел по экономике администрации городского округа
Рефтинский отчёт о выполнении Подпрограммы одновременно с отчётом за год.

Информацию о ходе реализации Подпрограммы ответственный исполнитель
представляет по установленной форме, утверждённой Постановлением главы
городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением
муниципальных целевых программ городского округа Рефтинский» (приложение
№ 6) с пояснительной запиской, которая должна содержать сведения:
5) о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) о результатах реализации Программы за отчётный период;
7) о целевом использовании бюджетных и привлеченных из внебюджетных
источников средств;
8) о достижении целевых показателей за отчётный финансовый год по
установленной форме, утверждённой Постановлением главы городского округа
Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о порядке
разработки, утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых
программ городского округа Рефтинский» (приложение № 7).

Заместитель главы администрации
по строительству и ЖКХ

П.Н. Гепалов

