
 
 

                                                                                        Утверждена 

постановлением администрации 

                                                                                         города Кировска 

от_23.12.2016_ №_1562_ 

 

 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 

территорией на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Полное наименование 
программы 

муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании 
город Кировск с подведомственной территорией на 
2017-2019 годы»  

Муниципальный 
заказчик программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основания для 
разработки 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

Координатор 
программы, Основной 
исполнитель, 
участники 

Координатор программы: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством» 

Основной исполнитель: Муниципальное казённое 

учреждение «Управление Кировским городским 

хозяйством»; ОГИБДД МО МВД России 

«Апатитский»;  

Комитет образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска. 

Участники программы определяются в соответствии с 

действующим законодательством 

Цели и задачи 
программы  

Цель: повышение грамотности, ответственности и 

уровня самосознания участников дорожного движения 

и профилактики факторов риска, влияющих на 

количество дорожно-транспортных происшествий и 

тяжесть их последствий, а именно, сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий 

Задачи:  
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- пропагандистское воздействие на население города 
Кировска в целях формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения; 
- формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах; 

- обеспечение сохранности жизни граждан, их 
имущества, гарантии их законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах муниципального 
образования, а именно, сокращение смертности в 
результате дорожно-транспортных происшествий 

Основные показатели 
(индикаторы), 
отражающие 
достижение целей и 
задач программы 

Индикаторы цели:  

- доля проведенных мероприятий по повышению 
уровня грамотности, ответственности и самосознания 
участников дорожного движения; 
- доля организованных мероприятий в целях 
профилактики факторов риска жизни граждан 
Индикаторы задачи:  

- доля проведённых пропагандистских мероприятий; 

- доля проведенных конкурсов профессионального 

мастерства водителей транспортных средств; 

- доля проведённых мероприятий, повышающих 

навыки безопасного поведения на дорогах; 

- доля оборудованных мест, уголков, стендов по 

безопасности дорожного движения; 

- доля мероприятий, обеспечивающих сохранность 
жизни граждан; 
- доля мероприятий, обеспечивающих удобство 
перемещения граждан по городу 

Период реализации 
программы 

2017-2019 годы 

Объёмы и источники 
финансирования по 
годам (руб.) 

Общий объем средств бюджета города Кировска, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы 

составляет руб., в том числе: 

- бюджет города Кировска (далее - МБ) 9 116 204 руб.: 

2017 год – 4 042 351 руб., 

2018 год – 3 207 195 руб., 

2019 год – 1 866 658 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Сокращение числа лиц, погибших и пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий 
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1. Характеристика проблемы.  

 

Проблема аварийности на автотранспорте в муниципальном образовании 

город Кировск с подведомственной территорией в последние годы 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 крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, 

что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и 

имеет тенденцию к росту. 

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня 

аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- увеличение количества личного транспорта; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения 

со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной 

ответственности за последствия невыполнения требований ПДД; 

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в 

управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, низкая 

личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность, вождение 

транспортом в нетрезвом состоянии. 

За 7 месяцев 2016 года по аналитической справке МО МВД России 

«Апатитский» зафиксировано 24 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

29 человек получили телесные повреждения. 

Уровень аварийности связан, в том числе, и с неудовлетворительными 

дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ 

дорожных знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие 

пешеходных ограничений, а также превышение скорости движения и управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах позволяет 

определить направление Программы обеспечения безопасности дорожного 

движения: выполнение комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий по совершенствованию улично-дорожной инфраструктуры.  

Программа реализуется в течение 3-х лет, что обусловлено необходимостью 

системного подхода, характером программных мероприятий. 
 

2. Перечень целевых показателей программы, 

 их базовые и контрольные значения 
№ 

п/п 

Наименование целей, задач и 

показателей 

программы 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя (индикатора) 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Годы реализации 

программы 

2015 2016 2017 2018 2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников 

дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-

транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля проведенных 

мероприятий по повышению 

уровня грамотности, 

ответственности и 

самосознания участников 

дорожного движения 

% 100 100 100 100 100 

2 

Доля организованных 

мероприятий в целях 

профилактики факторов риска 

жизни граждан 

% 100 100 100 100 100 

1 
Задача 1: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях 

формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения 

1.1 
Доля проведённых 

пропагандистских мероприятий 
% 100 100 100 100 100 

1.2 

Доля проведенных конкурсов 

профессионального мастерства 

водителей транспортных средств 

% 100 100 100 100 100 

2 Задача 2: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

2.1 

Доля проведённых мероприятий, 

повышающих навыки 

безопасного поведения на 

дорогах 

% 100 100 100 100 100 

2.2 

Доля оборудованных мест, 

уголков, стендов по безопасности 

дорожного движения 

% 100 100 100 100 100 

3 

Задача 3: Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных 

прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, 

сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

3.1 

Доля мероприятий, 

обеспечивающих сохранность 

жизни граждан 

% 100 100 100 100 100 

3.2  

Доля мероприятий, 

обеспечивающих удобство 

перемещения граждан по городу 

% 100 100 100 100 100 
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3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Объём финансирования, руб. Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения 

программных мероприятий 

ВСЕГО в том числе по годам Наимено

вание 

Ед. 

изм. 

2017 2018 2019 

2017 2018 2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов 

риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий 

1 Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения 

1.1 

Развитие системы 

предупреждения 

опасного поведения 

участников 

дорожного 

движения 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 33 600 11 200 11 200 11 200 

Количест

во 

мероприя

тий 

шт. 11 11 11 

1.1.1 

Приобретение флаеров 
МКУ 

«УКГХ» 
МБ 33 600 11 200 11 200 11 200 

Количес

тво 

флаеров 

шт. 2000 2000 2000 

1.2 

Основное 

мероприятие: 

Предупреждение 

опасного поведения 

участников 

дорожного 

движения с 

помощью средств 

массовой 

информации 

ОГИБДД МО 

 МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование Х Х Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.1 

Распространение 

флаеров, 

предусматривающих 

формирование 

знаний и навыков, 

способствующих 

обеспечению 

соблюдения 

участниками 

дорожного движения 

Правил дорожного 

движения 

ОГИБДД МО 

 МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование 

Количес

тво 

флаеров 

шт. 2000 2000 2000 

1.2.2 

Размещение 

информационно - 

пропагандистских 

роликов на 

светодиодном 

экране, 

расположенном на 

городской площади 

города Кировска, 

направленных на 

участников 

дорожного движения 

ОГИБДД МО 

 МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование 

Количест

во 

роликов 
шт. 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.3 

Размещение в 

печатных средствах 

массовой 

информации 

специальных 

тематических статей 

для 

систематического 

освещения 

проблемных 

вопросов по 

безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД МО 

 МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование 
Количест

во статей 
ед. 12 12 12 

2 Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

2.1 

Обеспечение 

безопасного 

участия детей в 

дорожном 

движении 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска; 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Апатитский» 

 

не требуется финансирование 

 
Х Х Х Х Х 

2.1.1 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных и 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска 

не требуется финансирование 

Количест

во 

меропри

ятий 

ед. 4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

общеобразовательны

х учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

вопросам обучения 

учащихся, 

воспитанников 

навыкам безопасного 

участия в дорожном 

движении 

2.1.2 

Оборудование 

уголков по 

безопасности 

дорожного 

движения, по 

правилам дорожного 

движения в учебных 

заведениях 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска 

не требуется финансирование 

Количест

во 

уголков 
ед. 1 1 1 

2.1.3 

Оборудование 

стендов по правилам 

дорожного движения 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

позволяющих 

формировать навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска 

не требуется финансирование 

Количест

во 

стендов 
ед. 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.4 

Проведение 

тематических 

информационно - 

пропагандистских 

мероприятий с 

несовершеннолетни

ми участниками 

дорожного движения 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска,  

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование 

Количест

во 

меропри

ятий 

ед. 6 10 10 

2.1.5 

Проведение 

общегородского 

массового 

мероприятия 

«Безопасное колесо» 

с детьми по 

профилактике 

детского дорожного 

транспортного 

травматизма и 

обучению 

безопасному 

участию в дорожном 

движении 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска 

не требуется финансирование 

Количест

во 

меропри

ятий 

ед. 1 1 1 

2.1.6 

Проведение 

мероприятий 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с детьми по 

профилактике 

детского дорожного 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска 

не требуется финансирование 

Количест

во 

меропри

ятий 

ед. 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

транспортного 

травматизма и 

обучению 

безопасному 

участию в дорожном 

движении 

 

2.1.7 

Мониторинг 

состояния 

материальной и 

учебно-

методической базы 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения и 

формированию у них 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

 

Комитет 

образования, 

культуры и 

спорта 

администраци

и города 

Кировска; 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Апатитский» 

не требуется финансирование 

Количест

во 

меропри

ятий 

ед. 2 2 2 

3 Задача: Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на 

дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. 
3.1 Обеспечение 

мероприятий по 

сокращению 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

тяжести их 

последствий 

МКУ 

"УКГХ" 
МБ 9 082 604 4 031 151 3 195 995 1 855 458 

Количест

во 

мероприя

тий 

шт. 10 5 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.1 Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

(приобретение 

дорожных знаков, 

стоек, 

искусственных 

дорожных 

неровностей, 

светоотражающих 

элементов, 

полусфер)  

МКУ 

"УКГХ" 
МБ 2 180 505 726 835 726 835 726 835 

Количес

тво 

техниче

ских 

средств 

для 

организ

ации 

дорожно

го 

движени

я 

шт. 290 290 290 

3.1.2 Актуализация 

Проекта организации 

дорожного движения 

в отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город 

Кировск с 

подведомственной 

территорией 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 110 000 110 000 0 0 

Количест

во 

проектов 
шт. 1 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.3 Разработка 

комплексной схемы 

организации 

дорожного движения 

(КСОД) 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 200 000 200 000 0 0 

Количес

тво 

КСОД 

ед. 1 0 0 

3.1.4 Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

автомобильных 

дорогах (установка 

дорожных знаков, 

светоотражающих 

элементов)  

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 695 160 231 720 231 720 231 720 

Количес

тво 

техниче

ских 

средств 

для 

организа

ции 

дорожно

го 

движени

я 

шт. 290 290 290 

3.1.5 Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

автомобильных 

дорогах (установка 

барьерного 

ограждения) 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 1 264 479 421 493 421 493 421 493 

Длинна 

барьерн

ых 

огражде

ний 

м.п. 150 150 150 
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3.1.6 Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

автомобильных 

дорогах (установка 

пешеходного 

ограждения) 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 1 426 230 475 410 475 410 475 410 

Длинна 

пешеход

ных 

огражде

ний 

м.п. 244 244 244 

3.1. Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

автомобильных 

дорогах 

(обустройство 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов*) 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 148 430 148 430 0 0 

Количес

тво 

пешеход

ных 

переход

ов 

ед. 2 0 0 

3.1.8 

Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 2 681074 1 340 537 1 340 537 0 

Количес

тво 

заездных 

кармано

в 

ед. 2 2 0 
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автомобильных 

дорогах 

(обустройство 

заездных карманов) 

3.1.9 

Совершенствование 

организации 

дорожного движения 

транспорта и 

пешеходов на 

улично-дорожной 

сети города и 

автомобильных 

дорогах (установка 

опор наружного 

освещения улично-

дорожной сети) 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 276 726 276 726 0 0 

Количес

тво опор  
шт. 2 0 0 

3.1.10 

Разработка 

программы 

комплексного 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

МКУ 

«УКГХ» 
МБ 100 000 100 000 0 0 

Количес

тво 

програм

м 

шт. 1 0 0 

 Итого по Программе МБ 9 116 204 4 042 351 3 207 195 1 866 658 Х Х Х Х Х 

 в том числе: 

муниципальные услуги (работы) 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 мероприятия по содержанию 

имущества 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 функции Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
 публичные нормативные 

обязательства 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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 иные мероприятия МБ 9 116 204 4 042 351 3 207 195 1 866 658 Х Х Х Х Х 

 

 

*Примечание: 

в 2017 году: в 2018 году: 
 

В 2019 году: 

1) район з. 19 по ул. Апатитовое шоссе (район бывшего АТП); 

2) район перекрестка ул. Кондрикова и ул. Шилейко 
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4. Управление реализацией программы 

и контроль за ходом ее исполнения 

 

Ответственный за 

мониторинг реализации, 

контроль исполнения 

программы, а также за 

координацию 

программных 

мероприятий программы 

Начальник Муниципального казённого учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством» 

Схема взаимодействия 

муниципального 

заказчика, Координатора 

и Основных 

исполнителей 

программных 

мероприятий, 

распределение 

полномочий и 

ответственности 

В соответствии с постановлением администрации 

города Кировска от 03.09.2015 № 1438 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ города Кировска». 

ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования города Кировска» в сроки, установленные 

ответственным за координацию программных 

мероприятий - Муниципальным казённым учреждением 

«Управление Кировским городским хозяйством» (далее 

– МКУ «УКГХ»), направляют: 

- ежемесячно информацию о реализации программных 

мероприятий по формам, установленным МКУ 

«УКГХ»; 

- ежегодно доклад о ходе реализации программных 

мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств. 

Ежегодные доклады должны содержать: 

- сведения о результатах реализации программных 

мероприятий за отчетный год; 

- данные о целевом использовании и объемах средств, 

привлеченных из бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников; 

- сведения о соответствии фактических показателей 

реализации Программы (подпрограммы) утвержденным 

показателям; 

- информацию о ходе и полноте выполнения 

программных мероприятий; 

- сведения о наличии, объемах и состоянии 

незавершенных мероприятий, включенных в 

Программу; 

- оценку эффективности результатов реализации 

Программы; 

- оценку влияния фактических результатов реализации 

программных мероприятий на социальную сферу и 

экономику муниципального образования. 

- предоставление отчётов в управление экономического 
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развития администрации города Кировска: 

- о ходе исполнения Программы ежеквартально до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

- о реализации Программы за отчетный год с оценкой 

эффективности ежегодно до 10 февраля; 

- в течение одного месяца по истечении срока 

исполнения программы сводный отчет о реализации 

программы за весь период ее действия с пояснительной 

запиской о реализованных мероприятиях и достигнутых 

целях. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования города Кировска» осуществляют текущий 

контроль за выполнением программных мероприятий 

Ответственный за 

предоставление 

отчетности  

Начальник Муниципального казённого учреждения 

«Управление Кировским городским хозяйством» 

Нормативные документы, 

на основе которых 

осуществляется 

взаимодействие 

исполнителей и 

участников программы 

-  

 

6. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и 

методика оценки эффективности её реализации 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии 

с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ (приложение №3 к 

Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города Кировска). 

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы: 

- сокращение числа лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

 

 

 

___________________________________ 
 

 


