
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        20.12.2018              № 101-п 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  на  2019-

2020 годы»   

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.2006  № 196-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 01.11.2017 №82-п  «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области», Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на  

2019-2020 годы» согласно Приложению.  
2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и информационного обеспечения администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» (Байменова М.А.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      

 

Глава муниципального образования                                                   А.М.Абилов 

 

  



Разослано: финансовому управлению администрации МО Оренбургский район, 

прокуратуре района, в дело                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

К постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

                                                                   от 20.12.2018    № 101-п 
 

 
 
 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы “Повышение безопасности дорожного 

движения  на территории муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  на  

2019-2020 годы» 
 
 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области   

Участники программы Администрация муниципального образования  

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области   

Подпрограммы программы отсутствуют 

Цели программы Повышение безопасности дорожного движения 

на автомобильных дорогах местного значения  

Задачи программы Предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий; 

Повышение культуры вождения; 

Совершенствование организации движения 

транспорта. 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

Установка и замена дорожных знаков 

Выполнение мероприятий по обустройству 

участков улично-дорожной сети в районе 

образовательных учреждений 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2019 –  2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  программы 

Объем финансирования программы – 1169,4 

тыс. руб., (прогнозно) в том числе: 

2019 – 605,1 тыс. руб. 

2020 – 564,3 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы к 

2020  г  

Соответствие участков улично-дорожной сети в 

районе образовательных учреждений новым 

национальным стандартам; 

 

 



 

1. Характеристика проблемы 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - 

аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с 

увеличившимся количеством автотранспорта на дорогах района и 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Расчет прогнозных показателей аварийности показывает, что при отказе от         

продолжения применения программно-целевого метода управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения число погибших и пострадавших 

в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году может увеличиваться.        

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого 

метода  также могут стать: 

- разрозненные действия органов государственной власти, снижение их 

ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед 

муниципалитетом задач в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- невозможность формирования единых целевых индикаторов и показателей в 

этой сфере; 

- неэффективное использование бюджетных средств в целях решения проблем 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

        С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и 

обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы (далее 

Программа). 

Вместе с тем реализация мероприятий Программы может сопровождаться 

возникновением следующих законодательных, информационных, кадровых и 

иных рисков: 

пробелы и противоречия в нормативной правовой базе, ограничивающие 

действия и взаимодействие органов власти и их способность эффективно 

реагировать на ситуацию с аварийностью; 

недостаточность, а иногда и отсутствие информации о целях, направлениях и 

результатах деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного 

поведения участников дорожного движения. 

         Минимизация влияния указанных рисков на реализацию Программы 

потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов 

планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения 

программной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения 

публичности, информационной открытости и инвестиционной 

привлекательности Программы. 

 

 



2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Целью реализации Программы является повышение безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 

2) повышение культуры вождения; 

4) совершенствование организации движения транспорта. 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на  2019 – 

2020 годы.  

 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения 

задач по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на 

финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами 

местного самоуправления действующим законодательством. 

Мероприятия Программы направлены на предупреждение причин 

возникновения ДТП, предусматривает выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение причин их возникновения: 

нанесение горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах 

(с применением современных технологий и материалов); 

 установка и замена дорожных знаков; 

 установка искусственных неровностей;  

установка пешеходных ограждений; 

установка светофоров Т7  на пешеходных переходах вблизи 

образовательных учреждений и по маршруту следования учащихся:; 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

повышения безопасности дорожного движения на территории сельсовета. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе. 

 

 

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

программы  

 

Принятие нормативно-правовых документов на уровне района в ходе 

реализации муниципальной программы не предполагается.  

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Приуральский сельсовет  



Объем финансирования программы – 1169,4 тыс. руб., в том числе: 
 

2019 – 605,1 тыс. руб. 

2020 – 564,3 тыс. рублей 

 

Подробно распределение финансовых ресурсов по основным 

мероприятиям представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

6. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы производится согласно 

постановления администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.11.2017 №82-п  

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» 



                                                                                                                                                            

Приложение №1  

                                                                                                                                                                   к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                  «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                                                                                                                                                                

                                                                                                               на 2019 – 2020 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

 

 N  

п/п 

  Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

 Единица  

измерения 

 

2018 год 2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)  Случаев 0 0 0 

2 Количество погибших в ДТП   Человек 0 0 0 

3 Количество пострадавших в ДТП  человек 0 0 0 

4 Количество пешеходных переходов, выделенных горизонтальной дорожной 

разметкой 1.14.1 «Зебра»(с применением светоотражающей краски) 

Ед 1 2 2 

5 Количество пешеходных переходов, выделенных горизонтальной дорожной 

разметкой 1.14.1 «Зебра» (с применением современных технологий и материалов) 

Ед 1 2 2 

6 Установлено искусственных неровностей, их обслуживание и ремонт  Ед 1 1 1 

7 Установлено искусственных неровностей монолитной конструкции 

трапециевидного профиля, с обеспечением прохода пешеходов по центральной 

горизонтальной площадке искусственной неровности 

ед 1 1 2 

8 Установлено дополнительных ламп уличного освещения ед 0 5 5 

9 Установлено светофоров Т7  на пешеходных переходах вблизи образовательных 

учреждений и по маршруту следования учащихся: 

Ед 4 4 0 

10 Установлено (заменено)  дорожных знаков 1.23 «Дети» на желто-зеленом  

флуоресцентном фоне,  на автомобильных дорогах местного значения вблизи 

образовательных учреждений  

Ед 4 2 4 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                                                                                                   к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                  «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                                                                                                                                                                

                                                                                                               на 2019 – 2020 годы 

 

                                                                                                                                                                  

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

 

№

 

п/

п 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1

1. 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки на пешеходных переходах  

светоотражающей краской 

 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет  

2019 2020 Предупреждение причин 

возникновения ДТП   

Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

установленными требованиями  

4

2. 

Установка искусственных 

неровностей монолитной 

конструкции трапециевидного 

профиля, с обеспечением прохода 

пешеходов по центральной 

горизонтальной площадке 

искусственной неровности 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет  

2019 2020 Предупреждение причин 

возникновения ДТП   

Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

установленными требованиями  

4

3. 

Обустройство тротуаров 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет  

2020 2020 Предупреждение причин 

возникновения ДТП   

Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

установленными требованиями  

6Оснащение участков улично- Администрация 2019 2020 Предупреждение причин 



4. дорожной сети с.Вязовка 

пешеходными ограждениями,  в зоне 

пешеходных переходов возле 

образовательного учреждения 

МО 

Приуральский 

сельсовет  

возникновения ДТП   

Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

установленными требованиями  

7 

7 

7

5. 

Установка светофоров Т7  на 

пешеходных переходах вблизи 

образовательных учреждений и по 

маршруту следования учащихся в 

с.Вязовка 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет  

2019 2020 Предупреждение причин 

возникновения ДТП   

Обустройство пешеходных 

переходов в соответствии с 

установленными требованиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                                                                                                                                   к муниципальной программе  

                                                                                                                                                                  «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                                                                                                                                                                

                                                                                                               на 2019 – 2020 годы 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  

Программы за счет всех источников финансирования 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансирования 
Оценка расходов, тыс. рублей 

ИТОГО 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

на пешеходных переходах  светоотражающей 

краской 

 

Всего,  

в том числе:  

35,2 35,2 0 

средства федерального бюджета 0 0 0 

средства областного бюджета 0 0 0 

средства районного бюджета 0 0 0 

собственные средства бюджета 

поселения  

35,2 35,2 0 

иные источники 0 0 0 

Устройство искусственных неровностей 

монолитной конструкции трапециевидного 

профиля, с обеспечением прохода пешеходов по 

центральной горизонтальной площадке 

искусственной неровности 

 

Всего,  

в том числе:  

150,0 150,0 0 

средства федерального бюджета 0 0 0 

средства областного бюджета 
0 0 0 

средства районного бюджета 0 0 0 

собственные средства бюджета 

поселения  

150,0 150,0 0 

иные источники 0 0 0 

Обустройство тротуаров 

 

Всего,  

в том числе:  

389,9 389,9 0 

средства федерального бюджета    



Наименование мероприятия Источник 

финансирования 
Оценка расходов, тыс. рублей 

ИТОГО 2019 2020 

1 2 3 4 5 

средства областного бюджета 0 0 0 

средства районного бюджета 0 0 0 

собственные средства бюджета 

поселения  

389,9 389,9 0 

иные источники 0 0 0 

Оснащение участков улично-дорожной сети 

с.Вязовка пешеходными ограждениями,  в зоне 

пешеходных переходов возле образовательного 

учреждения 

Всего,  

в том числе: 

564,3 0 564,3 

средства федерального бюджета 0 0 0 

средства областного бюджета 0 0 0 

средства районного бюджета 0 0 0 

собственные средства бюджета 

поселения  

564,3 0 564,3 

иные источники 0 0 0 

Установка светофоров Т7  на пешеходных 

переходах вблизи образовательных учреждений 

и по маршруту следования учащихся в с.Вязовка 

Всего, 

 в том числе:  

30,0 30,0 0 

средства федерального бюджета 0 0 0 

средства областного бюджета 0 0 0 

средства районного бюджета 0 0 0 

собственные средства бюджета 

поселения  

30,0 30,0 0 

иные источники 0 0 0 

Всего по мероприятиям 1169,4 605,1 564,3 
 

___________ 
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