
2012

факт план факт план факт план факт план

Целевой показатель: 

Объем расходов на 

развитие 

транспортных услуг и 

транспортного 

обслуживания 

населения

тыс. 

руб 283,62 94,50 283,62 126,50 283,62

Руководитель

2013 январь - март январь - июнь январь-сентябрь

№ 

п/п

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета

Задача: Обеспечение потребности населения в перевозках, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения, 

разработка, обоснованный выбор и пременение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения учасников дорожного 

движения, обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств, своевременное выявление, ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского сельсовета, совершенствование информационного, организационного и технического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие транспортной системы на территории Сухобузимского сельсовета на 2014-2016 

годы"

Цель, задачи, 

показатели 

результативности

Ед. 

измере-

ния

Весовой 

критерий

Отчётный период (два 

предшествующих года)
Текущий год 2014



факт план факт

126,50 283,62 253,50 283,62 283,62

Подпись

Примечание (оценка 

рисков невыполнения 

показателей по 

программе, причины не 

выполнения, выбор 

действий по 

преодолению)

январь-сентябрь
значение на 

конец года

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Сухобузимского сельсовета

Задача: Обеспечение потребности населения в перевозках, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения, 

разработка, обоснованный выбор и пременение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, предупреждение опасного поведения учасников дорожного 

движения, обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств, своевременное выявление, ликвидация и 

профилактика возникновения опасных участков на дорогах и улично-дорожной сети Сухобузимского сельсовета, совершенствование информационного, организационного и технического 

обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Приложение 8

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных  

программ Сухобузимского 

сельсовета, их формировании 

и реализации

Целевые показатели муниципальной программы "Развитие транспортной системы на территории Сухобузимского сельсовета на 2014-2016 

годы"

Текущий год 2014
Плановый 

период

2015 2016


