
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

__ 22.08.2017__  №217___________

Об утверждении муниципальной 
программы Губахинского
городского округа Пермского 
края «Повышение безопасности 
дорожного движения» на 2018- 
2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации от 21 июля 2016 г. № 774 "Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Губахинского городского округа Пермского края", постановлением 
администрации от 05 сентября 2016 г. № 935 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Губахинского городского округа Пермского края», 
в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по 
созданию правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих экономическому развитию Губахинского городского округа 
Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Губахинского 

городского округа Пермского края «Повышение безопасности дорожного 
движения» на 201 8-2020 годы.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 07 октября 2016 г. № 1074 «Об утверждении 
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы;

постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 03 марта 2017 г. № 242 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы,



утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Губаха» от 07 октября 2016 г. № 1074;

- постановление администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от 11 августа 2017 г. № 889 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Губахинского городского округа Пермского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» на 2017-2019 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Г убаха» от 07 октября 2016 г. № 1074.

3. Постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при 
составлении бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А. Попову.

Г лава города- 
Глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 

от 22.08.2017 № 937

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Повышение безопасности дорожного движения» 
на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель: Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа «Город Губаха»

Программа утверждена постановлением
администрации от________________№____
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона 
и электронный адрес непосредственного исполнителя:
ведущий специалист____________________________,
тел. 8(34248) 4 95 57, e-mail: <infgkh@mail.ru

Заместитель главы
администрации__________ (О. А.Попова)
Руководитель
ГРБС_____________________(А.В.Бибердорф)

mailto:infgkh@mail.ru


Раздел 1
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- 

экономического развития городского округа, основные показатели и 
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- 
экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном 
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу 
в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм 
приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за 
счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, 
организации дорожного движения, усиления пропаганды дисциплины на 
дорогах с самого раннего возраста участников дорожного движения и т.д. и, как 
следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба 
от ДТП и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально- 
экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и 
среднесрочной перспективе.

Задачи, предлагаемые к решению программой, соответствуют Концепции 
федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах", утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1995-р.

Аварийность на дорогах России продолжает неуклонно расти с каждым 
годом. Губахинский округ не является исключением.

За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли 2 
человека и 21 были ранены (за 6 месяцев 2016 года -17 ДТП, погибших нет, 21 
раненых).

Автоаварии, в которых погибли и пострадали люди, произошли по 
причине нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации 
водителями автомобильного транспорта. Самыми распространенными 
причинами автоаварий по вине водителей, приводящих к смертельному исходу, 
стали:

превышение установленной скорости движения;
нарушение правил проезда перекрестков;
управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.
Дети в возрасте до 16 лет за отчетный период пострадал 1 ребенок 

получив травму.
Одновременно с этим необходимо отметить рост количества ДТП,



связанных с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями.
Рост аварийности на дорогах связан, в первую очередь, с увеличением 

количества автомобильного транспорта.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в 

области обеспечения безопасности дорожного движения относится 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на 
объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при 
осуществлении дорожной деятельности, включая участие в осуществлении 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на территории городского округа.

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-
транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

Раздел 2
Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является снижение уровня смертности и травматизма 
участников дорожного движения на автомобильных дорогах Губахинского 
округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи программы:
обеспечить повышение безопасности дорожных условий автомобильных 

дорог Губахинского округа;
обеспечить организацию дорожного движения, позволяющую разделить 

потоки движения автомобилей и пешеходов;
осуществить развитие комплекса мер по предотвращению ДТП на улично

дорожной сети Губахинского округа;
обеспечить повышение безопасности движения пешеходов на

автомобильных дорогах Губахинского округа.
Решение задач и реализация мероприятий подпрограммы позволит 

сформировать комплекс правовых, административных и финансовых 
механизмов по повышению безопасности дорожного движения, 
способствующих снижению уровня смертности и травматизма на 
автомобильных дорогах Губахинского округа.

Раздел 3
Прогноз конечных результатов муниципальной программы

В результате реализации программы к концу 2020 года будут достигнуты 
следующие результаты:

Снижение к концу 2020 года числа лиц, в том числе детей, пострадавших 
во всех ДТП с 25 человек до 22 человек



снижение к концу 2020 года числа погибших в ДТП на территории 
Губахинского округа людей до 0;

снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП до 0 в 2020 году;
снижение к концу 2020 года количества ДТП на автомобильных дорогах 

Губахинского округа с 20 ед. до 17 ед.

Раздел 4
Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период реализации с 2018 года по 2020 год.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации Программы.

Раздел 5
Основные мероприятия муниципальной программы

5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач 
Программа содержит в себе следующие мероприятия:

5.1.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и 
пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

5.1.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Участники мероприятий: Управление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха; 
Управление образования администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский», 
отдел по развитию территории и реализации инвестиционных проектов 
администрации городского округа «Город Губаха».

Механизм реализации мероприятий:
а) заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение

работ.
5.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе (форма 2).

Раздел 6
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 
целей и конечных результатов муниципальной программы, принимаются на 
основании следующих НПА:

- федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения";

- государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения" (принят 
постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221);

- ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного



движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств

- Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п 
"Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие 
транспортной системы"

- Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 
21.06.2013 N 863 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой 
программы "Повышение безопасности дорожного движения в Пермском крае 
на 2013-2020 годы";

нормативно-правовых актов Губахинского городского округа 
(приложение к программе «Сведения об основных мерах правового 
регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов»)

Раздел 7
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и

подпрограмм

Ведомственные целевые программы и подпрограммы отсутствуют.

Раздел 8
Целевые показатели муниципальной программы

8.1. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий 
и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 
приведены в приложении 1 к Программе (форма 3).

8.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей Программы приведены в 
приложении 1 к Программе (форма За).

8.3. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижения максимального значения или насыщения).

Раздел 9
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

9.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы за счет 
средств бюджетов Российской Федерации, Пермского края и Губахинского 
городского округа на 2018-2020 годы составляет 2 985,24738 тыс. руб'., в том 
числе:

По источникам финансирования:
за счет бюджета Губахинского городского округа 2 450,69912 тыс.руб,, 
за счет бюджета Пермского края 0,000 тыс. руб., 
за средств федерального бюджет 534,54826 тыс. руб., 
внебюджетных источников финансирования 0,000 тыс.руб.
По годам реализации:



на 2018 год- 773,00000 тыс. руб., 
на 2019 год- 1739,24738 тыс. руб., 
на 2020 год -  473,00000 тыс. руб.
9.2. Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Программы, определяется ежегодно при формировании бюджета городского 
округа «Город Губаха» и утверждается решением Губахинской городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования по мероприятиям указан в приложении 1 к 
Программе (формы 4,5,6,7,8)

Раздел 10
Описание мер регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной
программы

10.1. К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 
институционально-правовые риски, связанные с отсутствием

законодательного регулирования основных направлений Программы на уровне 
Губахинского городского округа Пермского края;

организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 
Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 
Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
Программы или задержке в их выполнении;

финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 
Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 
Программы;

непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 
Российской Федерации и Пермского края, с природными и техногенными 
катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 
том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 
доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджетных 
средств на преодоление последствий таких катастроф.

10.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния 
на реализацию Программы.

10.2.1. Уровень влияния - умеренный.
10.2.1.1. Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий 

Программы.
Меры по снижению риска:



принятие нормативных правовых актов Губахинского городского округа 
Пермского края, регулирующих сферы безопасности дорожного движения.

10.2.1.2. Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, 

согласования и выполнения мероприятий Программы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению 

тенденций экономического развития.
Меры по снижению риска:
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации 
предусмотренных мероприятий;

координация деятельности персонала ответственного исполнителя и 
соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения 
данного риска.

10.2.2. Уровень влияния - высокий.
10.2.2.1. Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий Программы.
Меры по снижению риска:
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по 

основным мероприятиям Программы, в соответствии с ожидаемыми 
конечными результатами.

10.2.2.2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
Меры по снижению риска:
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с 

учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
10.3. Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Раздел 11
Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя 
из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по



отношению к предыдущему году, так и к запланированному в Программе 
значению.

2. Ответственный исполнитель Программы использует результаты 
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 
факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 
сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

4. Методика оценки эффективности реализации Программы 
учитывает необходимость проведения следующих оценок:

4.1. степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может 

определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + С ДЛИ) / N, где 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) 
рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП х 100%, где
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 
(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост

значений),
или

СДП = ЗП/ З Фх  100%
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений).

4.2. степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Губахинского городского 
округа и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы и



сопоставления фактических и плановых объемов финансирования из всех 
источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой 
бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = фф / ФП х 100%, где
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию

мероприятий Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на 
соответствующий отчетный период;

4.3. степень реализации мероприятий Программы (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на 
основе ежегодных планов реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 
формуле:

ЭГП -  СДЦ X УФ, где
ЭГП - эффективность реализации программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы.

5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации 
Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы

Критерий оценки 
эффективности ЭГП

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79

Эффективная 0,8 - 1

Высокоэффективная более 1

6. Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 
эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза
в год.



Форма 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 

" Повышение безопасности дорожного движения " 
(наименование муниципальной программы) 

на 2018-2020 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края

Соисполнители программы

У частники программы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края,
Управление образования администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края 
Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский»

отдел по развитию территории и реализации инвестиционных проектов администрации городского округа «Город 
Губаха».

Подпрограммы программы отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы В рамках государственной Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Цели программы Снижение уровня смертности и травматизма участников дорожного движения на автомобильных дорогах 
Губахинского городского округа

Задачи программы Повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог Губахинского округа; 
организация дорожного движения, позволяющая разделить потоки движения автомобилей и пешеходов; 
повышение безопасности движения пешеходов на автомобильных дорогах Губахинского округа; 
осуществление комплекса мер по предотвращению ДТП на улично-дорожной сети Губахинского округа

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Снижение к концу 2020 года числа лиц. в том числе детей, пострадавших во всех ДТП с 25 человек до 22 
человек

снижение к концу 2020 года числа погибших в ДТП на территории Губахинского округа людей до 0 
снижение коэффициента тяжести последствий в ДТП до 0 в 2020 году;
снижение к концу 2020 года количества ДТП на автомобильных дорогах Губахинского округа с 20 ед. до 17 ед.

Этапы и сроки реализации программы Муниципальная Программа рассчитана на период реализации с 2018 по 2020 годы. 
Программа не имеет строгой разбивки на этапы

Целевые N Наименование показателя Ед. изм. Плановое значение целевого показателя



показатели
программы

п/п на начало 
реализации 
программы

очередной год 
2018 год

первый год 
планового периода 

(N) 2019 год

(N + 1)
2020 год

1 Число лиц, в том числе детей, 
пострадавших во всех ДТП в округе, чел. чел. 25 24 23 22

2 Число лиц, в том числе детей, погибших 
во всех ДТП в округе, чел. чел 0 0 0 0

оJ Тяжесть последствий в ДТП (число лиц, 
погибших в ДТП, на 100 пострадавших) 0 0 0 0

4 Количество ДТП на автомобильных 
дорогах, ед. ед 20 19 18 17

Объемы и 
источники 
финансиров 
ания
программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

очередной год 
2018 год

первый год 
планового периода 

(N) 2019 год
( N + 1 )  

2020 год Итого

Всего, в том числе: 773,000 1739,24738 473,000 2985,24738

Бюджет Губахинекого городского округа 773,000 1204,69912 473,000 2450,69912

Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0.000

Федеральный бюджет 0,000 534,54826 0,000 534,54826

Внебюджетные источники 0.000 0,000 0,000 0,000



Форма 2
Перечень

мероприятий муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Повышение безопасности дорожного движения "

(наименование муниципальной программы)

N п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственны 
й исполнитель, 
соисполнители 

, участники

Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начала

реализации
окончания
реализации

1 2 ОJ 4 5 6

1 Программа

1 Основное мероприятие 1. Развитие системы 
организации движения транспортных средств и 

пешеходов и повышение безопасности дорожных 
условий

Управление 
строительства и 

ЖКХ 2018 2020

Обустройство автомобильных 
дорог средствами организации 

дорожного движения и повышения 
безопасности дорожных условий

U Мероприятие 1 Ликвидация очагов аварийности в 
том числе:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
2018 2020

1Л. Модернизация нерегулируемых пешеходных 
переходов,из них:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
2018 2020

- пешеходный переход, прилегающий к 
общеобразовательному учреждению МАОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 20»

- пешеходный переход, прилегающий к учреждению 
культуры МБУК «Молодежная студия-театр 

«Доминанта»»
2018 2020

-пешеходный переход, прилегающий к 
общеобразовательному учреждению МАДОУ 2018 2020 '



«Детский сад № 10»

1.2. Оснащение пешеходных переходов ограждением,
из них:

Управление 
строительства и 

ЖКХ
2018 2020

- Установка пешеходного ограждения на пересечении 
пр. Ленина- ул. П. Морозова 2018 2020

1.3.Установка искусственных неровностей
Управление 

строительства и 
ЖКХ

2018 2020

1.4.Установка, замена дорожных знаков
Управление 

строительства и 
ЖКХ

2018 2020

1.5.Нанесение дорожной разметки (в. т.ч. в цветном 
исполнении)

Управление 
строительства и 

ЖКХ
2018 2020

2 Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении

Управление
образования 2018 2020 Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах

2.1 Мероприятие 1 Оснащение детских дошкольных 
учреждений оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети

Управление
образования 2018 2020

Приобретение 
специализированного 

оборудования для детских 
дошкольных учреждений

2.2 Мероприятие 2 . Проведение массовых мероприятий с 
учащимися по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и обучению безопасному участию в 
дорожном движении, т.ч::

Управление
образования

2018 2020

Подготовка и проведение 
мероприятий, повышающих 
безопасное участие детей в 

дорожном движении

■

Конкурс «Безопасное колесо» 2018 2020

Конкурс-фестиваль агитбригад «Отряд ЮИД в 
действии» 2018 2020

Конкурс рисунков и плакатов по безопасности 
дорожного движения «Рисуем безопасность» 2018 2020



Конкурс сочинений по безопасности дорожного 
движения 2018 2020

2.3 Мероприятие 3. Участие в мероприятиях по 
профилактике безопасности дорожного движения 

краевого уровня в том числе: 
смотр-конкурс «Безопасное колесо», слет агитбригад 

«Юные инспектора движения»

Управление
образования 2018 2020

Подготовка и проведение 
мероприятий, повышающих 
безопасное участие детей в 

дорожном движении

Форма 3
Перечень

целевых показателей муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Повышение безопасности дорожного движения "

_______________________ _______  (наименование муниципальной программы)_________________________________

N п/п Наименование
показателя

Едини
па

измере
ния

ГРБС

Значения показателей

на начало 
реализации 
программы

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода(N) 
2019 год

( N+1 )
2020 год (N + 2) Наименование программных 

мероприятий

1 2 2) 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»

1
Число лиц. в том числе 
детей, пострадавших во 
всех ДТП в округе

Чел. 505 25 24 23 22 Развитие системы организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов и повышение 
безопасности дорожных условий

2 Число лиц, в том числе 
детей, погибших во всех

Чел. 505 0 0 0 0



ДТП в округе Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

->3

Тяжесть последствий в 
ДТП (число лиц, 
погибших в ДТП, на 100 
пострадавших)

505 0 0 0 0

4 Количество ДТП на 
автомобильных дорогах

Ед. 505 20 19 18 17

Форма За
Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы
Губахинского городского округа Пермского края 

" Повышение безопасности дорожного движения "
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Периодичность и 
сроки

формирования 
фактического 

значения целевого 
показателя

Формула расчета 
фактического 

значения целевого 
показателя

Источник информации

1 2 оJ 4 5 6

1 Число лиц, в том числе детей, 
пострадавших во всех ДТП в округе Чел. 2 раза в год

На основании данных 
межмуниципального отдела МВД 

России «Губахинский»

2 Число лиц, в том числе детей, 
погибших во всех ДТП в округе Чел. 2 раза в год

На основании данных 
межмуниципального отдела МВД 

России «Губахинский»
ЛJ Тяжесть последствий в ДТП (число 2 раза в год На основании данных



лиц, погибших в ДТП, на 100 
пострадавших)

межмуниципального отдела МВД 
России «Губахинский»

4 Количество ДТП на автомобильных 
дорогах Ед. 2 раза в год

На основании данных 
межмуниципального отдела МВД 

России «Губахинский»

Форма 4
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Повышение безопасности дорожного движения "

(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N+ 1 )
2020 год

(N 
+ 2)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505
512

0409
0700 21 0 00 00000 200 773,000 1204,69912 473,000

ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа «Город Губаха»
Пермского края

Участники программы: Управление образования 
администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края; Межмуниципальный отдел МВД России 
«Губахинский»



Основное мероприятие 1. Развитие 
системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов и 
повышение безопасности дорожных 

условий, в том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

505 0409 21 0 01 00000 200 730,000 1161,69912 430,000

Мероприятие 1 Ликвидация очагов 
аварийности в том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

505 0409 21 0 01 20010 200 730,000 1161,69912 430,0000

1Л . Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, из них:

505 0409 21 0 01 20010 200 0,000 731,69912 0,000

- пешеходный переход, прилегающий к 
общеобразовательному учреждению МАОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 
20»

505 0409 21 0 01 20010 200 0,000 538,41630 0,000

- пешеходный переход, прилегающий к 
учреждению культуры МБУК 
«Молодежная студия-театр «Доминанта»»

505 0409 21 0 01 20010 200 0,000 193,28282 0,000

1.2. Оснащение пешеходных переходов 
ограждением, из них:

505 0409 21 0 01 20010 200 300,000 0,000 0,000

- Установка пешеходного ограждения на 
пересечении пр. Ленина- ул. П.Морозова

505 0409 21 001 20010 200 300.000 0,000 0,000

1.3.Установка искусственных неровностей, 
в том числе

505 0409 21 0 01 20010 200 80,000 80,000 80,000

- Устройство монолитной трапецевидной 
искусственной дорожной неровности в 
районе МАОУ «НОШ № 1»

505 0409 21 001 20010 200 21,299 0,000 0,000

1.4.Установка, замена дорожных знаков 505 0409 21 0 01 20010 200 200.000 200,000 200,000

1.5.Нанесение дорожной разметки (в. т.ч. в 
цветном исполнении)

505 0409 21 0 01 20010 200 150,000 150.000 150,0



Основное мероприятие 2. Обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 

движении, в том числе:

Управление
образования

512 0700 21 0 02 00000 200 43,000 43,000 43,00

Мероприятие 1 Оснащение детских 
дошкольных учреждений оборудованием, 

позволяющим в игровой форме 
формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети

Управление
образования

512 0701 21 0 02 20020 200 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2 . Проведение массовых 
мероприятий с учащимися по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и 
обучению безопасному участию в 

дорожном движении, т.ч::

Управление
образования

512 0709 21 0 02 20030 200 28,000 13,000 13,000

Конкурс «Безопасное колесо» 512 0709 21 0 02 20030 200 18,000 3,000 3,000

Конкурс-фестиваль агитбригад «Отряд 
ЮИД в действии»

512 0709 21 0 02 20030 200 4,000 4,000 4,000

Конкурс рисунков и плакатов по 
безопасности дорожного движения «Рисуем 

безопасность»

512 0709 21 0 02 20030 200 3,000 3,000 3,000

Конкурс сочинений по безопасности 
дорожного движения

512 0709 21 0 02 20030 200 3,000 3,000 3,000

Мероприятие 3. Участие в мероприятиях по 
профилактике безопасности дорожного 
движения краевого уровня в том числе: 

смотр-конкурс «Безопасное колесо», слет 
агитбригад «Юные инспектора движения»

Управление
образования

512 0709 21 0 02 20040 200 15,000 30,000 30,000



Форма 5
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Повышение безопасности дорожного движения "

(наименование муниципальной программы)
за счет средств бюджета Пермского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N + 1 )  
2020 год (N + 2)

1 2 П
J 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505 0409 21 0 01 00000 200 0 0 0



Форма 6
Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края
" Повышение безопасности дорожного движения 

(наименование муниципальной программы) 
_____ за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

(N + 1) 
2020 год (N + 2)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505 0409 21 0 01 00000 200 0 534.54826 0

Основное мероприятие 1. Развитие 
системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов 
и повышение безопасности 

дорожных условий, в том числе:

Управление 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства

0

534.54826 0

Мероприятие 1 Ликвидация очагов 
аварийности в том числе:

0 534.54826 0

1Л. Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, из них:

0
534.54826 0

-пешеходный переход, прилегающий 
к общеобразовательному 
учреждению МАДОУ «Детский сад 
■№ 10»

0

534.54826 0



Форма 7

" Повышение безопасности дорожного движения "
(наименование муниципальной программы)

за счет внебюджетных источников финансирования

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 

периода (N) 
2019 год

( N+ 1 )  
2020 год (N + 2)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего
505
512

0409
0700

21 0 00 
00000

200 0 0 0



Форма 8

" Повышение безопасности дорожного движения "
(наименование муниципальной программы)

_____ _______________ за счет всех источников финансирования _________________

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС)

Код бюджетной классификации Расходы <1>, тыс. руб.

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
<2>

очередной
год

2018 год

первый год 
планового 
периода 

(N)2019 год

( N + 1 )  
2020 год

(N + 
2)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа всего 505
512

0409
0700 21 0 00 00000 200 773,000 1739,24738 473,000

ответственный исполнитель муниципальной программы: 
Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края

Участники программы: Управление образования 
администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края; Межмуниципальный отдел МВД России 
«Губахинский», отдел по развитию территории и 

реализации инвестиционных проектов

бюджет городского округа «Город Губаха» 773,000 1204,69912 473,000

бюджет Пермского края 0,000
_____________

0.000 0,000



федеральный бюджет 0,000 534.54826 0,000

План
мероприятий по реализации муниципальной программы 

Губахинского городского округа Пермского края 
" Повышение безопасности дорожного движения " 

(наименование муниципальной программы)

Форма 9 <1>

на очередной финансовый год и плановый период

N  п/'п
Н а и м е н о в а н и е  п о д п р о гр а м м ы  и р е зу л ь т а т о в  

(в е х )
И с п о л н и т е л ь

(И О Г В )
Ф И О

С р о к
н а ч ал а

р е а л и за
ц ии

(д д .м м .г
ггг)

С р о к
о к о н ч а н и

я
р е а л и за ц и

и
(д д .м м .г г

гг)

О б ъ е м  р е с у р с н о г о  о б е с п е ч е н и я  (ты с . р у б .)

В с е го
Б ю д ж е т

г о р о д с к о го
о к р у г а

К р а е в о й
б ю д ж е т

Ф е д е р а л ь н ы й
б ю д ж е т

В неб 
ю д ж е 
тн ы е  
источ 
ники

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 12

1

Основное мероприятие 1. Развитие 
системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов и 
повышение безопасности дорожных 

условий, в том числе:

Управление 
строительства 

и ЖКХ
2018 2020 2856,24738 2321.69912 0 . 0 0 0 534.54826 0 , 0 0 0

1.1
Мероприятие 1 Ликвидация очагов 

аварийности в том числе:
Управление 

строительства 
и ЖКХ

2018 2020 2856,24738 2321,69912 0,000 534,54826 0,000

1.1 Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, из них: Управление 

строительства 
и ЖКХ

2018 2020 1266,24738 731,69912 0 . 0 0 0 534,54826 0,000

- пешеходный переход, прилегающий к 
общеобразовательному учреждению 
МАОУ «Основная общеобразовательная

2018 2020 538.41630 538,41630 0 . 0 0 0 0 0,000 0 . 0 0 0



школа № 20»

- пешеходный переход, прилегающий к 
учреждению культуры МБУК 
«Молодежная студия-театр 
«Доминанта»»

2018 2020 193,28282 193,28282 0,0000 0,000 0,000

-пешеходный переход, прилегающий к 
общеобразовательному учреждению 
МАДОУ «Детский сад № 10»

2018 2020 534,54826 0,0000 0,000 534,54826

1.2. Оснащение пешеходных переходов 
ограждением, из них: Управление 

строительства 
и ЖКХ

2018 2020 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000

- Установка пешеходного ограждения 
на пересечении пр. Ленина -  ул.
П.Морозова

2018 2020 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000

1.3.Установка искусственных 
неровностей, из них:

Управление 
строительства 

и ЖКХ

2018 2020 240,000 240,000 0,000 0,000 0,000

- Устройство монолитной 
трапецевидной искусственной 
дорожной неровности в районе МАОУ 
«НОШ № 1»

2018 2020 21,299 21,299 0,000 0,000 0,000

1 АУстановка, замена дорожных знаков
Управление 

строительства 
и ЖКХ

2018 2020 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000

1.5.Нанесение дорожной разметки (в. 
т.ч. в цветном исполнении)

Управление 
строительства 

и ЖКХ
2018 2020 450,000 450.000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие 2. Обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном 

движении, в том числе:

Управление
образование 2018 2020 129,000 129,000 0,000 0,000 0,000



Мероприятие 1 Оснащение детских 
дошкольных учреждений 

оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично
дорожной сети

Управление
образование 2018 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2 . Проведение массовых 
мероприятий с учащимися по 

профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и обучению безопасному 
участию в дорожном движении, т.ч::

Управление
образование

2018 2020 54,000 54,000 0,000 0.000 0,000

Конкурс «Безопасное колесо» 2018 2020 24,000 24,000 0,000 0,000 0,000

Конкурс-фестиваль агитбригад «Отряд 
ЮИД в действии» 2018 2020 12,000 12,000 0,000 0,000 0,000

Конкурс рисунков и плакатов по 
безопасности дорожного движения 

«Рисуем безопасность»
2018 2020

9,000 9,000
0,000 0,000 0,000

Конкурс сочинений по безопасности 
дорожного движения 2018 2020 9,000 9,000 0.000 0,000 0,000

Мероприятие 3. Участие в 
мероприятиях по профилактике 

безопасности дорожного движения 
краевого уровня в том числе: 

смотр-конкурс «Безопасное колесо», 
слет агитбригад «Юные инспектора 

движения»

Управление
образование 2018 2020 75,000 75,000 0.000 0,000 0,000



Сведения
об основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 

муниципальной программы Губахинского городского округа Пермского края 
" Повышение безопасности дорожного движения 
на очередной финансовый год и плановый период

№ Вид
нормативного 

правового акта

Основные положения 
нормативного 

правового акта (оценка 
регулирующего воздействия)

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемый срок 
подготовки 

НПА

1 Постановление администрации городского 
округа «Город Губаха» от 16.12.2016 года 
№ 1399 «О проведении обследований 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на их соответствие безопасности 
движения в 2017 году на территории 
Губахинского городского округа»

обследований дорожных условий Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

2 Постановление администрации городского 
округа «Город Губаха» от года№
«О проведении обследований 
муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на их соответствие безопасности 
движения в 2018,2019,2020 годах на 
территории Губахинского городского 
округа»

обследований дорожных условий Управление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

2018,2019,2020
годы

-> Федеральный закон от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг. Привлечение 
подрядчиков на выполнение 
муниципального задания.

У правление строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, управление 
образования


