
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 04 сентября 2020 г. 
 

№ 674-п  
 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

 В целях обеспечения безопасности дорожного движения, целевого и 

эффективного использования финансовых средств, направленных на реа-

лизацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, 

в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постанов-

лениями  администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области от 03 июня 2014 года № 508-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм городского округа город Урюпинск Волгоградской области»,  от 07 

августа 2020 года № 605-п «О разработке муниципальной программы «По-

вышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы»,  ад-

министрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области                    

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск  

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: Комитету по финансам, отделам: юридическому, экономики, 

образования, организационно - контрольному, ЖКХ и КС, МКУ «МЦБ», 

МУ «БиО»,  КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
 

04024291 
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 04 сентября 2020 г. № 674-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы  
 

Название муниципальной 

программы 

 

 муниципальная программа «Повышение без-

опасности дорожного движения на террито-

рии городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области» на 2021-2023 годы (далее 

– программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

 постановление   администрации городского 

округа г. Урюпинск от 07 августа 2020 года № 

605-п «О разработке муниципальной про-

граммы «Повышение безопасности дорожно-

го движения на территории городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области» на 

2021-2023 годы» 

Заказчик программы  администрация городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области (далее – 

администрация городского округа г. Урю-

пинск) 

Разработчики программы  отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск   

Цели и задачи программы  Цель: снижение аварийности на автомобиль-

ных дорогах общего пользования муници-

пального значения. 

Задачи: 

1) развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов, повыше-

ние безопасности дорожных условий; 

2) формирование у детей навыков безопасно-

го поведения на дорогах 

Целевые индикаторы про-  Целевыми индикаторами программы являют-



граммы, их значение на по-

следний год реализации 

программы 

ся: 

1) сокращение ДТП  на 4 единицы (на 13,8%)  

по отношению к 2019 году; 

2) сокращение числа лиц, пострадавших в  

ДТП, на  4 человека (на 9,8 %) по отношению 

к 2019 году, в том числе детей на  4 человека 

(50 %) по отношению к 2019 году. 

 

Сроки реализации про-

граммы 

 2021 – 2023 годы 

Исполнители программы  отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства администрации 

городского округа г. Урюпинск (далее - отдел 

ЖКХ и КС); 

отдел образования администрации городского 

округа г. Урюпинск (далее - отдел образова-

ния); 

муниципальное учреждение «Благоустрой-

ство и озеленение» (далее по тексту – МУ 

«БиО») 

Исполнитель-координатор 

программы 

 отдел ЖКХиКС 

Объемы и источники фи-

нансирования программы 

 общие затраты из бюджета городского округа 

г. Урюпинск на реализацию программы в 

2021- 2023 годах составят 32 643,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2021 год – 10 426,8 тыс. рублей; 

2022 год – 7 499,2 тыс. рублей. 

2023 год – 14 717,4 тыс. рублей 

Для реализации программы могут быть при-

влечены средства областного бюджета и вне-

бюджетные источники 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

 

 

В результате реализации программных меро-

приятия ожидается: 

повышение безопасности дорожного движе-

ния и дорожных условий; 

развитие системы организации движения 

транспортных средств и пешеходов 

 

1. Содержание проблемы 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных соци-

ально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материаль-



ный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражда-

нам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сфе-

ры производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся 

инвалидами дети. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела остроту из-за несоответствия дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном до-

рожном движении, недостаточной эффективности функционирования си-

стемы обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дисци-

плины участников дорожного движения. 

Высокая интенсивность движения автомобильного транспорта на 

территории городского округа,  предупреждение аварийности является од-

ной из важнейших социально-экономических проблем. Здоровье и без-

опасность граждан напрямую зависит от успешного решения данной про-

блемы.  

По данным ГИБДД МО МВД России «Урюпинский» в 2019 году на 

территории города и района увеличилось количество ДТП, количество ра-

неных и погибших при совершении ДТП по сравнению с 2018 годом (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1. Показатели состояния безопасности дорожного движения 

 

Наименование  

показателей  

Единица  

измере-

ния 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

факт 

Темп роста 

2019/2018 г. 

в % 

Количество ДТП ед. 28 29 103,6 

Количество лиц, пострадавших 

при совершении ДТП 

чел. 37 

 

41 110,8 

из них, детей чел. 7 8 114,3 

Количество лиц,  погибших 

при совершении ДТП 

чел. 1 2 

 

200 

 

 

Таким образом, необходимость проведения государственной полити-

ки по обеспечению мероприятий безопасности дорожного движения в рам-

ках муниципальной программы на территории городского округа обуслов-

лена вышеназванными проблемами.   

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы выполнены работы 

по разработке комплексной схемы организации дорожного движения 

(КСОДД) в границах городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области. 
Настоящая муниципальная программа разработана в продолжение 

реализаций мероприятий муниципальной программы  «Повышение без-



опасности дорожного движения на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области» на 2018-2020 годы.  

Острой стоит проблема по устройству уличного освещения вдоль 
дорог с твердым покрытием, по которым проходят маршруты обществен-
ного транспорта, а также обустройству светофорных объектов в соответ-
ствии с нормативными требованиями. 

Реализовать намеченные мероприятия  без софинансирования из 
бюджета Волгоградской области  невозможно, органы  власти городского 
округа будут решать эти проблемы в 2021-2023 годах.  

В ходе реализации муниципальной программы возможно возникнове-

ние условий, при которых ожидаемые результаты не будут достигнуты. В 

целях оценки планируемой эффективности реализации муниципальной 

программы проводится оценка факторов рисков реализации муниципаль-

ной программы и принимаются меры управления указанными рисками. 

Финансово-экономические риски связаны с недофинансированием 

(прекращением финансирования) ряда мероприятий. Минимизация этих 

рисков заключается в своевременном анализе расходования средств и пе-

рераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия муни-

ципальной программы. 

Организационно-управленческие риски связаны с несоблюдением 

сроков реализации мероприятий муниципальной программы, недостаточ-

ной проработкой вопросов, решаемых в рамках муниципальной програм-

мы. Риск устраняется путем оперативного сопровождения процесса реали-

зации мероприятий муниципальной программы. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

 Целью программы является снижение аварийности на автомобиль-

ных дорогах общего пользования муниципального значения. 

 Достижение цели программы осуществляется путем решения следу-

ющих задач: 

1) развитие системы организации движения транспортных средств и 

пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; 

2) формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

3. Этапы и сроки реализации программы 

 

 Программа реализуется в  2021-2023 годах в один этап. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

 

 Деятельность в рамках направления по развитию системы организа-

ции движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасно-

сти дорожных условий предусматривает обеспечение безопасного участия 

пешеходов в дорожном движении, устранение и профилактику возникно-

вения опасных участков дорожного движения. Для решения указанной за-

дачи предусмотрено выполнение следующих мероприятий программы: 



 1) реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети 

пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов; 

 2) техническое перевооружение, реконструкция светофорных объек-

тов; 

3) устройство уличного освещения вдоль дорог с твердым покрыти-

ем, по которым проходят маршруты общественного транспорта; 

 Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного 

участия детей в дорожном движении предусматривает обучение детей и 

подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навы-

ков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисципли-

ны участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного 

участия детей в дорожном движении. С этой целью планируется меропри-

ятие по  приобретению технических средств и наглядных учебных пособий 

по безопасности дорожного движения в муниципальные  общеобразова-

тельные организации городского округа. 

     Полный перечень мероприятий с разбивкой по годам и источникам фи-

нансирования представлен в приложении к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

 Общий объем финансирования программы в 2021-2023 годах соста-

вит  32 643,4 тыс. руб., в том числе в 2021 год – 10 426,8 тыс. руб., в 2022 

году – 7 499,2 тыс. руб., в 2023 году – 14 717,4 тыс. руб. 

 Источник финансирования программы – бюджет городского округа 

город Урюпинск. 

 Для реализации программы могут быть привлечены средства област-

ного бюджета и внебюджетные источники. 

 Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в зави-

симости от объемов денежных средств  бюджета городского округа  и вне-

бюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий про-

граммы. 

 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика  

оценки эффективности муниципальной программы 

 

 Эффективность реализации Программы определяется степенью до-

стижения целевых показателей программы, в качестве которых выбраны 

(таблица 2): 

Таблица 2. Целевые показатели 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам: 

2019 год 

(базовый) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Количество ДТП, ед. 

 

29 28 27 26 25 

2. Число лиц, пострадав-

ших в ДТП, человек 

41 40 39 38 37 
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2.1 из них детей, человек 

 

8 7 6 5 4 

 Оценка эффективности хода реализации  программы осуществляется 

отделом жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства  

администрации городского округа г. Урюпинск ежегодно за отчетный фи-

нансовый год в течение всего срока реализации  программы, а также по 

окончании ее реализации, путем ежегодного сопоставления фактических и 

планируемых значений целевых индикаторов  программы. 

 Интегральный показатель эффективности хода реализации  програм-

мы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
= 

 
 

n - количество целевых показателей реализации  программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчет-

ного года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя программы на от-

четный год. 

Программа признается эффективной, если интегральный показатель 

эффективности (Э)  равен 90 – 100 % и выше. 

Программа признается достаточно эффективной, если интегральный 

показатель эффективности более 80 % и менее 90 %.  

Программа признается малоэффективной, если интегральный показа-

тель эффективности составляет от 70 % до 80 %. 

Программа признается неэффективной, если интегральный показатель 

эффективности составляет менее 70 %. 

В результате реализации программных мероприятия ожидается: 

повышение безопасности дорожного движения и дорожных условий; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пе-

шеходов. 

 

7. Механизмы реализации муниципальной программы 

  

 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строи-

тельства администрации городского округа г. Урюпинск, являющийся ис-

полнителем - координатором программы: 

 несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы; 

 принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию программы в целом; 



 ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел  экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск  отчет о ходе реализации программы по установленной 

форме; 

 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г.Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

по установленной форме и в соответствии с утвержденной в программе 

методикой оценки эффективности реализации программы; 

 осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации программы. 

 Реализация мероприятий программы осуществляется на основе му-

ниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) муниципальной программы со всеми участниками про-

граммных мероприятий  в порядке, установленном Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 Контроль за ходом реализации программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, утвержденным постановлением администрации городского 

округа г. Урюпинск от 3 июня 2014 года № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации 

программы. Сведения о правах юридических лиц на имущество,  

создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы 

 

 В ходе реализации Программы предусмотрено приобретение следу-

ющего имущества (таблица 3): 

 

Таблица 3. Перечень приобретаемого имущества 

 

№ п/п Наименование товара всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1. Пешеходное ограждение пе-

рильного типа, погонных мет-

ров 

 

4860 1620 1620 1620 

2. Светофор светодиодный пеше-

ходный, интеллект (300 мм.),  

штук 

 

28 28 0 0 

3. Светофор транспортный Т 1.2-

МИ (300 мм.),  штук 

 

50 50 0 0 

consultantplus://offline/ref=575E07525E8C43727EE7FB21F593B585C668D30DFAB8EF6B4D06C4AF0Cy1d6L


4. Светофор светодиодный одно-

секционный Т7, штук 

 

60 4 56 0 

5. Дополнительная поворотная 

секция («Стрелка») С.2 (300 

мм.), штук  

 

15 15 0 0 

6. Дорожный контроллер ДК 

МДК (малогабаритный) 

 

10 10 0 0 

7. Линии уличного освещения  

(ВЛ-0,4 кВ), километров 

 

7,43 1,80 1,45 4,18 

8. Базовый комплект светового 

оборудования «Дорожные зна-

ки, светофоры» с сенсорным 

беспроводным пультом ди-

станционного управления, 

комплект 

 

1 

 

0 1 0 

9. Панорамная трехэлементная 

комбинированная магнитно-

маркерная доска «Азбука до-

рожного движения», штук 

 

1 0 1 0 

10. Электрифицированная модель 

транспортного и пешеходного 

светофоров на стойке и осно-

вании с «Виртуальным учите-

лем», штук 

 

1 0 1 0 

11. Комплект стоек с дорожными 

знаками, штук 

 

9 9 0 0 

12. Интерактивный велотренажер 

на основе системы виртуаль-

ной реальности, штук 

 

1 0 0 1 

13. Обучающий игровой комплекс 

«Букварь пешехода», штук 

 

9 9 0 0 

14. Настольно-напольная игра 

(магнитно-маркерный макет) 

«Азбука дорог» с комплектом 

тематических магнитов, штук 

 

 

8 8 0 0 



15 Мультимедийная учебно-

методическая программа на 

CD-диске «Азбука дорожной 

науки» по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма 

8 8 0 0 

 

 Главным распорядителем средств бюджета городского округа город 

Урюпинск, используемых на реализацию программы, является админи-

страция городского округа г. Урюпинск. 

 Имущество, созданное или приобретенное за счет средств  бюджета 

городского округа, является собственностью городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, и может передаваться в оперативное 

управление муниципальным учреждениям на основании распоряжения от-

дела управления имуществом администрации городского округа г. Урю-

пинск.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

к муниципальной программе  

«Повышение безопасности  

дорожного движения на территории 

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области»  

на 2021-2023 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2021-2023 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель  

(исполнитель-координатор)  

муниципальной  

программы 

всего Феде-

ральный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

городско-

го округа 

Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Реконструкция, строительство на 

участках улично-дорожной сети го-

родов и населенных пунктов пеше-

ходных ограждений, в том числе в 

зоне пешеходных переходов  

2021 3 217,1 0,0 0,0 3 217,1 0,0 отдел жилищно - комму-

нального хозяйства и капи-

тального строительства ад-

министрации городского 

округа г. Урюпинск (далее 

по тексту - отдел ЖКХ и 

КС) 

2022 3 345,8 0,0 0,0 3 345,8 0,0 

2023 3 479,7 0,0 0,0 3 479,7 0,0 

2021-2023 10 042,6 0,0 0,0 10 042,6 0,0 

2 Техническое перевооружение, рекон- 2021 2 392,8 0,0 0,0 2 392,8 0,0 отдел ЖКХ и КС; муници-



струкция светофорных объектов 2022 435,2 0,0 0,0 435,2 0,0 пальное учреждение «Бла-

гоустройство и озеленение» 

(далее по тексту МУ 

«БиО») 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021-2023 2 828,00 0,0 0,0 2 828,00 0,0 

3 Устройство уличного освещения 

вдоль дорог с твердым покрытием, 

по которым проходят маршруты об-

щественного транспорта 

2021 4 233,2 0,0 0,0 4 233,2 0,0 отдел ЖКХ и КС; МУ 

«БиО» 2022 3 546,6 0,0 0,0 3 546,6 0,0 

2023 10 633,0 0,0 0,0 10 633,0 0,0 

2021-2023 18 412,8 0,0 0,0 18 412,8 0,0 

 4 Приобретение технических средств и 

наглядных учебных пособий по БДД 
2021 583,7 0,0 0,0 583,7 0,0  отдел образования админи-

страции городского округа 

г. Урюпинск 
2022 171,6 0,0 0,0 171,6 0,0 

2023 604,7 0,0 0,0 604,7 0,0 

2021-2023 1 360,0 0,0 0,0 1 360,0 0,0 

 ВСЕГО по Программе 2021 10 426,8 0,0 0,0 10 426,8 0,0  

2022 7 499,2 0,0 0,0 7 499,2 0,0 

2023 14 717,4 0,0 0,0 14 717,4 0,0 

2021-2023 32 643,4 0,0 0,0 32 643,4 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


