
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

 
Петушинского района  Владимирской области 

 

от _________                                         г. Костерево                                        №  ______ 
 

 

    Об изложении приложения к 

постановлению главы города Костерево от 

11.12.2014 № 347 «Об утверждении  

муниципальной   программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

«Город Костерево» на 2015-2017 годы» в 

новой редакции  

 

       В соответствии  с Федеральными законами: от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О 

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «О Концепции 

федеральной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах», постановлением Губернатора Владимирской 

области от 20.02.2014 г. №148 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во 

Владимирской области в 2014 - 2020 годах», Порядком разработки, утверждения 

и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании «Город Костерево», утвержденным постановлением 

главы города Костерево от 15.09.2015 №315, 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Изложить приложение к постановлению главы города Костерево от 

11.12.2014 № 347 «Об утверждении  муниципальной   программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

«Город Костерево» на 2015-2017 годы»» в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

      2. Признать утратившим силу постановление главы города Костерево от 

25.03.2015 №106 «Об изложении приложения к постановлению главы города 

Костерево от 11.12.2014 № 347 «Об утверждении  муниципальной   программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы» в новой редакции» 
     3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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     4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Костерево                                                                 Л.Ю. Жильцова 



 

Приложение 

к постановлению главы города 

Костерево Петушинского района 

Владимирской области 

от ___________  № _____ 

 

Приложение 

к постановлению главы города 

Костерево Петушинского района 

Владимирской области 

от 11.12.2014  № 347 

 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Костерево» на 2015-2017 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Наименование программы                            Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы»    

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 - 2020 годах»; 

Постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 г. №148 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Повышение 

безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах». 

Основной исполнитель программы                   Администрация города Костерево 

Соисполнители программы  

Участники программы МКУ «Управление делами администрации города Костерево» 

ОГИБДД ОМВД России  по Петушинскому району (по согласованию) 
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Подпрограммы программы  

Цель программы  Сокращение количества  дорожно-транспортных происшествий, погибших   и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии (ДТП) 

Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышения уровня безопасности дорожной сети и  дорожной инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и показатели  

программы                 

количество произошедших ДТП на территории муниципального образования; 

количество лиц, пострадавших в результате ДТП; 

количество ДТП с пострадавшими. 

Сроки и этапы реализации 

программы                

2015-2017 годы. 

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и 

источникам 

Общий  планируемый объем  880,0 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе: 

2015 год: 140,00 (тыс.) рублей; 

2016 год: 370,00 (тыс.) рублей; 

2017 год: 370,00 (тыс.) рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Снижение количества лиц, погибших в результате ДТП  и    количества ДТП с 

пострадавшими 

 

I. Общая характеристика сферы реализации программы 

Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время  приобретает большую остроту, в связи с 

несоответствием транспортной инфраструктуры  с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и 

низкой дисциплины участников дорожного движения. Уровень аварийности напрямую связан с неудовлетворительными 

дорожными условиями: дефекты дорожного  покрытия, частичное отсутствие дорожных знаков и горизонтальной 

разметки проезжей части, отсутствие  пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение 

скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

 

II. Приоритеты, цели и задачи 

Основными приоритетными направлениями реализации Программы являются: 

Выполнение мероприятий по совершенствованию гражданской обороны: 
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- повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных 

средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений; 

- совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления 

гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований. 

 Основными целями Программы являются: 

- снижение количества ДТП на территории муниципального образования; 

- снижение числа пострадавших в ДТП на территории муниципального образования. 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах города Костерево. 

Достижение основных целей Программы будет основано на решении следующих задач: 

- повышение  правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

- совершенствование состояния организации движения транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной 

сети муниципального образования.  

 

III. Целевые показатели (индикаторы) 

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя из: 

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации программы; 

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий программы; 

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов программы. 

Для каждого мероприятия программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации 

программных мероприятий. 

К общим показателям (индикаторам) программы отнесены: 

- снижение количества произошедших ДТП на территории муниципального образования; 

- снижение количества лиц, пострадавших в результате ДТП; 

- снижение количества ДТП с пострадавшими. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам 

программы. 

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий 

муниципальной программы и входящих в ее состав мероприятий приведены в таблице. 

 

СВЕДЕНИЯ 
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о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовый 

год 

2014 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального 

образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы»    

1. количество произошедших ДТП на территории 

муниципального образования; 

Ед. 32 31 30 29 

2. количество лиц, пострадавших в результате ДТП; Человек 13 12 11 10 

3. количество ДТП с пострадавшими. Ед. 13 12 11 10 

 

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы   

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального образования «Город Костерево» на 

2015-2017 годы» 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Связь мероприятия с 

показателями 

программы  
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Размещение публикаций по 

профилактике ДТП  в  

муниципальной газете: 

«Костерево – это наш город», а 

также использование 

специальной рекламы, 

направленной на повышение 

правового сознания в вопросах 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Петушинскому 

району 

(по 

согласованию) 

МКУ 

«Управление 

2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 
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обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

делами 

администрации 

города 

Костерево» 
2 Информационно-

пропагандистская работа по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

(ДТП) на территории 

муниципального образования 

«Город Костерево». 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Петушинскому 

району 

(по 

согласованию) 

МКУ 

«Управление 

делами 

администрации 

города 

Костерево» 

2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

3 Осуществление постоянного  

мониторинга ДТП, 

произошедших   на территории 

города Костерево для 

определения потенциально 

опасных участков улично-

дорожной сети. 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

4 Ежегодное комиссионное 

обследование состояния улично-

дорожной сети города 

Костерево с составлением акта 

обследования. 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

5 Установка вновь и замена 

изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города 

Костерево. 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

6 Нанесение отсутствующей и 

обновление существующей 

горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 
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улицах города. 
7 Нанесение комбинированной 

дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах. 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

8 Внесение изменений в проект 

организации дорожного 

движения, дислокации 

дорожных знаков. 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

9 Установка и ремонт 

искусственных дорожных 

неровностей ИДН («лежачий 

полицейский»). 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

10 Оборудование пешеходных 

переходов возле образовательных 

учреждений в соответствии с 

требованиями законодательства 

 2015 2017 Снижение количества ДТП, 

совершенствование 

организации движения 

транспорта и пешеходов 

п.п. 1-3 

  

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального образования «Город 

Костерево» на 2015-2017 годы» 

 
Наименование основных мероприятий Источник финансирования Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Итого 

2015 – 2017 годы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 7 

Размещение публикаций по профилактике ДТП  в  

муниципальной газете: «Костерево – это наш город», а также 

использование специальной рекламы, направленной на 

повышение правового сознания в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Информационно-пропагандистская работа по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на территории 

муниципального образования «Город Костерево». 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление постоянного  мониторинга ДТП, произошедших   

на территории города Костерево для определения потенциально 

опасных участков улично-дорожной сети. 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодное комиссионное обследование состояния улично-

дорожной сети города Костерево с составлением акта 

обследования. 

 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка вновь и замена изношенных дорожных знаков на 

улично-дорожной сети города Костерево. 

Всего 6,0 80,0 80,0 166,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 6,0 80,0 80,0 166,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных улицах 

города. 

 

Всего 81,0 120,0 120,0 321,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 81,0 120,0 120,0 321,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах. 

 

Всего 53,0 70,0 70,0 193,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 53,0 70,0 70,0 193,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, 

дислокации дорожных знаков. 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей ИДН 

(«лежачий полицейский»). 
 

Всего 0,0 100,0 100,0 200,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Местный бюджет 0,0 100,0 100,0 200,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
Оборудование пешеходных переходов возле образовательных 

учреждений в соответствии с требованиями законодательства 
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по программе: 

Всего 140,0 370,00 370,00 880,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет 140,0 370,00 370,00 880,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит: 

- снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования; 

- снизить количество ДТП с пострадавшими. 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на 

сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники 

муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния. 

К данным факторам риска отнесены: 

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими 

непрогнозируемыми событиями. 

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с 

приобретением оборудования, предметов защиты от ЧС и негативно повлиять на сроки и результаты реализации 

отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий муниципальной программы. 

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в 

установленном порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части перераспределения 

финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 


