
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 ноября 2015 года                   с. Сухобузимское                                     № 185-п 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

 

 

   В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, в рамках перехода на программный бюджет, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы 

на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-

ставлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2016 год и на пла-

новый период 2017-2018 годов. 

 

 

Глава администрации  

Сухобузимского сельсовета                                                                           И.В.Майер  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета 

от 05.11.2015 № 185-п 

 

Муниципальная программа  

 «Развитие транспортной системы на территории  

Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 
(далее-муниципальная программа) 

 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие транспортной системы на территории  

Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы 

  

Основания для 

разработки му-

ниципальной 

программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Сухобузимского сельсовета от 

27.09.2013 № 45-п «Об утверждении Порядка принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ Сухобузимского 

сельсовета, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйст-

ва, строительства, транспорта администрации Сухобузимского 

района  

 

Перечень под-

программ и ме-

роприятий му-

ниципальной 

программы 

Перечень мероприятий программы: 

1. Развитие транспортных услуг и транспортного обслужива-

ния населения  

 

Цели муници-

пальной про-

граммы 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания насе-

ления в границах Сухобузимского сельсовета 

Задачи муници-

пальной про-

граммы 

1. Обеспечение потребности населения в перевозках; 

2. Совершенствование системы управления обеспечением 

безопасности дорожного движения в населённых пунктах по-

селения; 

3. Разработка, обоснованный выбор и применение эффектив-

ных схем, методов и средств организации дорожного движе-

ния; 

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожно-



го движения; 

5. Обеспечение выполнения требований, касающихся конст-

руктивной и эксплуатационной безопасности транспортных 

средств; 

6. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика 

возникновения опасных участков на дорогах и улично-

дорожной сети Сухобузимского сельсовета; 

7. Совершенствование информационного, организационного и 

технического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Этапы и сроки 

реализации му-

ниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2016-2018 годы 

Реализация муниципальной программы не предусматривает 

разделение на этапы 

 

Перечень целе-

вых показателей 

муниципальной 

программы  

1. Объём расходов на развитие транспортных услуг и транс-

портного обслуживания населения. 

 

Ресурсное обес-

печение  муни-

ципальной про-

граммы 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет всего 283,6 тыс. руб., в том числе: 

1) на 2016 год 283,6 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 0,0 тыс. руб., 
- за счёт межбюджетных трансфертов 283,6 тыс. руб.; 
2) на 2017 год 0,0 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 0,0 тыс. руб., 
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.;  
3)  на 2018 год 0,0 тыс. руб., в том числе  
- за счёт средств сельского бюджета 0,0 тыс. руб., 
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом пе-

риоде 2016 – 2018 годов, могут быть уточнены 

Перечень объек-

тов капитально-

го строительства 

Не имеется 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния транспортной системы на территории Су-

хобузимского сельсовета 

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, от-

носится доступность транспортных услуг и качественное транспортное обслужи-

вание. Транспортная система на территории Сухобузимского сельсовета в целом 

удовлетворяет спрос населения по перевозкам пассажиров и грузов, но одной из 

проблем в данной сфере является убыточность централизованных перевозок пас-

сажиров по ряду следующих объективных причин: 



- снижение численности населения в сельской местности; 

- активная автомобилизация населения; 

- возросшее количество предлагаемых услуг легкового такси. 

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, 

электрическую и тепловую энергии. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса явля-

ются большой износ имеющихся транспортных средств. 

У индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские пере-

возки, преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая в 

большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более  70% авто-

бусов). 

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая 

аварийность на дорогах и улично-дорожной сети. Быстрый рост парка автомото-

транспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водите-

лей и владельцев транспортных средств, занимающихся частной деятельностью 

по перевозке грузов и пассажиров. В результате существенно изменились харак-

теристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транс-

портных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряжённо-

сти дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов. Следует отме-

тить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе 

данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности 

улично-дорожной сети населённых пунктов поселения, в особенности села Сухо-

бузимское.  

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение всё большего числа жителей в 

дорожное движение, делают особенно актуальной проблему безопасности дорож-

ного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях 

необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожно-

го движения, и только это способно предотвратить рост  аварийности. 

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на до-

рогах  и  улично-дорожной сети, относятся: 

- массовое несоблюдение требований правил дорожного движения со стороны 

его участников; 

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность во-

дителей; 

- недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, 

обучения и переподготовки водителей; 

- устаревшие системы связи, несвоевременное обнаружение ДТП и оказание  

медицинской помощи пострадавшим. 
 

 

3. Описание основных целей и задач муниципальной программы 

 

Основной целью реализации муниципальной программы является создание ус-

ловий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета. 

Главными задачами муниципальной программы является обеспечение потреб-

ности населения в перевозках; совершенствование системы управления обеспе-



чением безопасности дорожного движения в населённых пунктах поселения; раз-

работка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и 

средств организации дорожного движения; предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; обеспечение выполнения требований, касаю-

щихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств; 

своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных 

участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского сельсовета; совер-

шенствование информационного, организационного и технического обеспечения 

деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

4. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществле-

нии следующих мероприятий муниципальной программы: 

1. Развитие транспортных услуг и транспортного обслуживания населения. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

   В результате реализации муниципальной программы ожидается создание усло-

вий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах поселения. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её реализа-

ции представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы с указани-

ем главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам реали-

зации программы, представлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей му-

ниципальной программы с учётом источников финансирования, в том числе по 

уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к настоящей му-

ниципальной программе. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы на территории  

Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 
 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

 на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» по годам её реализации 

 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые показатели  
 

Ед. 

измерен. 

Источник  

информации 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель программы 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета 
1 Объём расходов на разви-

тие транспортных услуг и 

транспортного обслужива-

ния населения 

тыс. руб. отчётность, 

бюджетные сметы 

283,6 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

 на территории Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 

 

 

Распределение планируемых расходов за счёт средств сельского бюджета по мероприятиям 

 муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Сухобузимского сельсовета на 

2016-2018 годы  

 

Статус (муници-

пальная програм-

ма, подпрограм-

ма, мероприятие) 

Наименование  программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классифика-

ции  

Расходы  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-

ная программа 

«Развитие транспортной 

системы на территории  

Сухобузимского сельсовета на 

2016-2018 годы» 

всего расход-

ные обязатель-

ства по про-

грамме 

Х Х Х Х 283,6  0,0  0,0  283,6 

в том числе по 

ГРБС: 

Администра-

ции Сухобу-

зимского сель-

совета 

 Х Х Х 283,6  0,0  0,0  283,6 

1. мероприя-

тие программы  

Развитие транспортных услуг и 

транспортного обслуживания 

населения 

всего расход-

ные обязатель-

ства по меро-

приятию 

 Х Х Х 283,6  0,0  0,0  283,6 

в том числе по 

ГРБС: Адми-

нистрации Су-

хобузимского 

сельсовета  

 Х 

 

Х Х 283,6  0,0  0,0  283,6 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы на территории  

Сухобузимского сельсовета на 2016-2018 годы» 
 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с 

учётом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы муниципаль-

ной программы, меро-

приятия 

Уровень бюджета 

Оценка расходов 

(тыс. руб.) 

очередной фи-

нансовый год 

первый год 

планового пе-

риода 

второй год 

планового пе-

риода 

Итого на период 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль-

ная програм-

ма 

 

«Развитие транспортной 

системы на территории  

Сухобузимского сельсове-

та на 2016-2018 годы» 

Всего, в том числе: 283,6 0,0 0,0 283,6 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 283,6 0,0 0,0 283,6 

1. мероприя-

тие програм-

мы 

Развитие транспортных 

услуг и транспортного 

обслуживания населения 

Всего, в том числе: 283,6 0,0 0,0 283,6 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельский бюджет 283,6 0,0 0,0 283,6 

 
 

 


