
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
31.10.2013  № 3593 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения в Городецком  
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
          
        В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных  
происшествий, сокращению количества  лиц, погибших в результате ДТП в 
Городецком муниципальном районе, администрация Городецкого 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 
  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасность 
дорожного движения в Городецком муниципальном районе на 2014-2016 годы» 
(далее – Программа). 
      2. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 
района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 
      3. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и обеспечить размещение на 
официальном Интернет-портале администрации Городецкого района. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту 
О.А. Мясникова. 
 

Глава администрации              В.А. Труфанов 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 31.10.2013  № 3593 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ГОРОДЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 НА 2014 – 2016  ГОДЫ» 

 
 

(далее - Программа) 
 
 



 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

«Безопасность дорожного движения в Городецком 
муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (в редакции 
от 23.07.2013 № 196-ФЗ); 

- постановление Правительства Нижегородской области от 
03.10.2011 № 793 «Об утверждении областной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Нижегородской области в 2012 - 2014 годах» (в редакции 
от 29.12.2012 № 961); 

- постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 29.06.2012 № 1705 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и 
мониторинга реализации муниципальных целевых 
программ в Городецком районе» (в редакции от 28.08.2013 
№ 2765) 

Основной 
разработчик 
Программы 

Отдел транспорта администрации Городецкого района 

Основная цель 
Программы 

Предупреждение дорожно-транспортных  происшествий, 
сокращение количества  лиц, погибших в результате ДТП 

Основные задачи 
Программы 
 
 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов; 
- повышение уровня технического обеспечения    

мероприятий по безопасности дорожного движения 
Сроки 
реализации 
Программы 

2014 - 2016 годы 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 
 
 

- отдел транспорта администрации Городецкого района 
(координатор); 

- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района; 
- СМИ (по согласованию). 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы за счет местного 
бюджета составит 1 290,0 тыс. руб. 



Система 
организации  
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Городецкого муниципального района в лице  
начальника отдела транспорта администрации Городецкого 
района при участии управления экономики и управления 
финансов. 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
до 1 415 в год; 

- снижение удельного веса дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и погибшими участниками 
дорожного движения от общего числа зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшествий до 5,9%; 

- снижение удельного веса количества дорожно-
транспортных происшествий с участием детей от общего 
количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими до 9,7% 

 



1. Содержание проблемы 
 

В 2012 году закончилась реализация муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе в 2008-
2012 годах», утвержденной постановлением главы местного самоуправления  
Городецкого района от 19.06.2008 № 1700 (далее – Программа).   

 Программные мероприятия не удалось реализовать в полном объеме по 
причине недостаточного финансирования. Это явилось одной из причин 
недостаточно эффективной работы правоохранительных органов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения в Городецком муниципальном 
районе. За 9 месяцев 2013 г. количество дорожно-транспортных на территории 
района увеличилось на 7,8% с 1 707 в 2012 году до 1 852 в текущем. 
Количество  дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и 
погибли люди, увеличилось на 5,5% со 109 до 115. Количество погибших 
увеличилось на 28,6% с 7 до 9 человек. Количество  происшествий, в которых 
пострадали несовершеннолетние участники дорожного движения, увеличилось 
на 15,4% с 13 до 15 происшествий, в которых получили ранения 19 детей 
(в прошлом году – 15 детей), темп роста составил 126,7%.  

Но наряду с вышеперечисленными отрицательными результатами 
состояния аварийности, имеются положительные наработки в области 
обеспечения безопасности дорожного движения: за истекший период 2013 года 
не допущено гибели детей, снижено количество раненых в ДТП на 4,8% со 166 
до 158 человек,  уменьшилось количество ДТП по вине пешеходов с 17 до 12, 
не допущено происшествий по вине водителей автобусов (в прошлом году – 3). 
Улучшение показателей требует дальнейшей планомерной интеграции усилий 
правоохранительных органов и  органов местного самоуправления Городецкого 
района в целях обеспечения контроля над состоянием аварийности в районе, 
что возможно на основе программно–целевого метода.  

Предусмотренные Программой меры основаны на изучении причин и 
условий, способствующих осложнению обстановки с аварийностью на 
территории Городецкого района, на прогнозируемых оценках её дальнейшего 
развития, сложившейся практике и опыте контроля за безопасностью 
дорожного движении. 

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих 
результатов: 

- снижения количества дорожно-транспортных происшествий с 1 853 до 
1 415 в год; 

- снижения удельного веса дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и погибшими участниками дорожного движения от 
общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 
с 6,2% до 5,9%; 

- снижения удельного веса количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, от общего количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими с 13% до 9,7%; 



- активизации участия населения, общественных организаций и 
образовательных учреждений в вопросах обеспечения безопасности 
дорожного движения,  

- укрепления материально-технической базы органов и учреждений, 
осуществляющих функции по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

  
2. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является предупреждение дорожно-транспортных  

происшествий, сокращение  количества  лиц,   погибших   в результате ДТП 
         Программа предусматривает решение следующих задач: 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 
- повышение уровня технического обеспечения мероприятий по 

безопасности дорожного движения.  
 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один (основной) этап.  
 

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Муниципальным заказчиком  Программы является администрация 

Городецкого муниципального района, координатором – отдел транспорта 
администрации Городецкого района. 

 
Механизм реализации Программы основан на принципах разграничения 

полномочий и ответственности муниципального  заказчика и исполнителей 
Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные 
исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования. 

По итогам полугодия и года отдел транспорта администрации 
Городецкого района предоставляет отчет по мониторингу Программы в 
управление экономики администрации Городецкого муниципального района. 
 

 
5. Система программных мероприятий 

 
Система программных мероприятий направлена на решение основных 

задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе. 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
 



1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Финансовые вложения составят 170 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- организация и проведение районных конкурсов и викторин по тематике 

безопасности дорожного движения (БДД); 
- развитие движения  юных инспекторов движения (ЮИД); 
- освещение в прессе результатов деятельности ОГИБДД. 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов:  
- сформировать у граждан, а особенно детей и молодежи, общественное 

мнение о недопущении поведения, способного спровоцировать опасные  
ситуации как на проезжей части, так и рядом с ней; 

- усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
2. Совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов. 
Финансовые вложения составят 25 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- приобретение дорожных знаков 3.1. «Въезд запрещен» на переносных 

стойках для организации дорожного движения в период проведения 
общественно-массовых мероприятий. 

Мероприятие данного направления позволит достичь следующих 
результатов:  

- снизить риск ДТП в местах большого скопления людей. 
 

3. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по 
безопасности дорожного движения. 

Финансовые вложения составят 1 095,0 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- оснащение подразделений ДПС МО МВД России «Городецкий»  

спецоборудованием «Комплект сотрудника ДПС»; 
- оснащение сотрудников ДПС МО МВД России «Городецкий» 

лазерными дальномерами; 
- приобретение комплекса фото-видео фиксации нарушений «Поток-

ПДД»; 
Мероприятия данного направления позволят достичь следующих 

результатов: 
- уменьшить время оформления ДТП; 
- фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме без участия 

госавтоинспектора. 
  



6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 
бюджета.  

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет 
1 290,0 тыс. рублей. 

 

№ Наименование 
муниципальных заказчиков 

Годы 
реализации  
программы 

Источники финансирования, тыс.руб. 
Итого по 

программе 
в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

1 Администрация 
Городецкого района   

Всего, в т.ч.: 1 290,0     1 290,0   
2014 год  160,0     160,0   
2015 год  65,0     65,0   
2016 год  1 065,0     1 065,0   

 Итого  
по программе 

Всего, в т.ч.: 1 290,0     1 290,0  
2014 год  160,0     160,0  
2015 год  65,0     65,0  
2016 год  1 065,0     1 065,0  

 
Финансирование мероприятий  Программы осуществляется управлением 

финансов администрации Городецкого муниципального района в 
установленном  действующим законодательством порядке. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
местного бюджета могут ежегодно корректироваться при условии уточнения 
бюджета. 
 
 7. Индикаторы достижения цели Программы 

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 
реализации мероприятий, будут оцениваться на  основе ежегодной  отчетности, 
формируемой отделом транспорта администрации Городецкого района с 
учетом информации, предоставляемой ОГИБДД МО МВД России  
«Городецкий».  

Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 
индикаторо

в цели 
Программы 

Значение индикаторов цели Программы 
На момент 
разработки 
Программы 
(2013 год) 

По окончании 
реализации 
Программы 
(2016 год) 

Без  
программного   
вмешательства 

Количество дорожно-
транспортных происшествий ед. 1 853 1 415 2 291 

Удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими и погибшими 
участниками дорожного 
движения от общего числа 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

% 6,2 5,9 6,5 



Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 
индикаторо

в цели 
Программы 

Значение индикаторов цели Программы 
На момент 
разработки 
Программы 
(2013 год) 

По окончании 
реализации 
Программы 
(2016 год) 

Без  
программного   
вмешательства 

Удельный вес количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
от общего количества дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими 

% 13 9,7 19 

 
Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее 

реализации: 
 

Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 

индикаторов 
цели 

Программы 

Значение индикаторов цели по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Количество дорожно-
транспортных происшествий ед. 1 707 1 561 1 415 

Удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими и погибшими 
участниками дорожного движения 
от общего числа 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 

% 6,1 6,0 5,9 

Удельный вес количества дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием детей, от общего 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 

% 11,9 10,8 9,7 

 
8.  Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

Показатели непосредственных результатов реализации Программы в 
динамике: 

Наименование показателей непосредственных 
результатов реализации Программы Ед. изм. 2014  

год 
2015  
год 

2016  
год 

Освещение в прессе результатов деятельности 
ОГИБДД ед. 30 30 30 

Количество приобретенных в отчетном году 
дорожных знаков 3.1. «Въезд запрещен» на 
переносных стойках для организации дорожного 
движения в период проведения общественно-
массовых мероприятий для подразделений ДПС 

ед. 15 - - 



Наименование показателей непосредственных 
результатов реализации Программы Ед. изм. 2014  

год 
2015  
год 

2016  
год 

МО МВД  «Городецкий» 
Приобретение спецоборудования «Комплект 
сотрудника ДПС» для подразделений ДПС МО 
МВД России «Городецкий» 

ед. 2  - - 

Количество приобретенных в отчетном году 
лазерных дальномеров для подразделений ДПС 
МО МВД России «Городецкий» 

ед. 5 - - 

Приобретение комплекса фото-видео фиксации 
нарушений «Поток-ПДД» ед. - - 1 

Успешная реализация мероприятий Программы позволит снизить число  
пострадавших и количество дорожно-транспортных происшествий на 
территории Городецкого района. 

 
9.Оценка эффективности реализации Программы 

 
Ежегодно при подготовке годового отчета отдел транспорта 

администрации района производит оценку эффективности реализации 
Программы по каждому индикатору и определяет эффект (положительный или 
отрицательный) от реализации мероприятий Программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 
показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
                                                   Значение индикатора факт 

Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 

                                                 (утвержденное Программой) 

2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 
Программе: 

                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                

     Степень достижения =               Количество индикаторов                 Х 100% 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

                                                            Фактическое финансирование 

Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 

                                                   (утвержденное Программой) 



4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 
выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 
индикаторов Программы  уровня финансирования; 

 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 
индикаторов < уровня финансирования. 

  
10.  Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

мероприятия по их снижению 
 

На реализацию Программы и достижение представленных результатов 
могут повлиять негативные факторы. 

- отсутствие финансирования  из местного бюджета, 
- другие форсмажорные обстоятельства. 

                  Для проведения мероприятий по  снижению числа перечисленных выше 
факторов необходимо принять меры по улучшению  взаимодействия  всех 
правоохранительных органов и своевременному финансированию всех 
программных мероприятий по безопасности дорожного движения. 

 
 

11.  Система организации контроля за исполнением Программы 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района в лице начальника отдела транспорта. 
Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 

Программы осуществляет управление экономики администрации района. 
Контроль за целевым использованием финансовых средств на 

реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 
администрации района. 

 
____________________ 

 
 

 
 
 
А.В. Сатанов 
  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                          
к муниципальной программе 

«Безопасность дорожного движения  
в Городецком муниципальном районе  

на 2014-2016 годы» 
 

Перечень программных мероприятий 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

Задача 1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. 

Организация и проведение районных конкурсов и 
викторин по тематике БДД  

(литературный, конкурс на лучший ролик по БДД, 
конкурс детского рисунка,  

фестиваль «Мы выбираем жизнь») 

2014 -2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  

Всего 70,0     70,0   

2014 год 20,0     20,0   

2015 год 25,0     25,0   

2016 год 25,0     25,0   

1.2. 

Развитие движения ЮИД  
(изготовление и распространение брошюр, листовок 

и других сувениров среди участников дорожного 
движения) 

2014 - 2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  

Всего 55,0     55,0   

2014 год 15,0     15,0   

2015 год 20,0     20,0   

2016 год 20,0     20,0   

1.3. Освещение в прессе результатов деятельности 
ОГИБДД ( 65 публикаций) 2014 - 2016 

Администрация района,  
управление образования и 

молодежной политики, 
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию),  
СМИ (по согласованию) 

Всего 45,0     45,0   

2014 год 5,0     5,0   

2015 год 20,0     20,0   

2016 год 20,0     20,0   

1. Итого по задаче 1 

Всего 170,0     170,0   
2014 год 40,0     40,0   
2015 год 65,0     65,0   
2016 год 65,0     65,0   



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

Задача 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

2.1. 

Приобретение дорожных знаков 3.1. «Въезд 
запрещен» на переносных стойках для организации 

дорожного движения в период проведения 
общественно-массовых мероприятий  

(15 шт) 

2014 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию)  

Всего 25,0     25,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год           
2016 год           

2. Итого по задаче 2 

Всего 25,0     25,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год           
2016 год           

Задача 3. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения 

3.1. Приобретение спецоборудования   
«Комплект сотрудника ДПС» (2 шт) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  

Всего 70,0     70,0   
2014 год 70,0     70,0   
2015 год           
2016 год           

3.2. Приобретение лазерных дальномеров                                                
(5 шт) 2014 

Администрация района,  
МО МВД России «Городецкий»  

(по согласованию)  

Всего 25,0     25,0   
2014 год 25,0     25,0   
2015 год           
2016 год           

3.3. 
Приобретение комплекса фото-видео фиксации 

нарушений 
 «Поток-ПДД» (1 шт) 

2016 
Администрация района,  

МО МВД России «Городецкий»  
(по согласованию)  

Всего 1 000,0     1 000,0   
2014 год           
2015 год           
2016 год 1 000,0     1 000,0   

3. Итого по задаче 3 

Всего 1 095,0     1 095,0   
2014 год 95,0     95,0   
2015 год           
2016 год 1 000,0     1 000,0   



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Исполнители мероприятия/ 
получатели бюджетных средств 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

  Итого по программе 

Всего 1 290,0     1 290,0   
2014 год 160,0     160,0   
2015 год 65,0     65,0   
2016 год 1 065,0     1 065,0   

 
 
А.В. Сатанов 
903-056-61-79 


