Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 15 октября 2020 года № 620
Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальной
городе Черемхово (далее – муниципальная программа).
программы
Правовое
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
основание
2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
разработки
№ 196 «О безопасности дорожного движения».
муниципальной
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
программы
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Устав муниципального образования «город
Черемхово», принятый решением Думы города
Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ.
5. Постановление администрации города Черемхово
от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Черемхово».
Ответственный
Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
исполнитель
транспорта и связи комитета жизнеобеспечения
муниципальной администрации города Черемхово.
программы
Участники
1. Отдел государственной инспекции безопасности
муниципальной дорожного движения межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
программы
«Черемховский».
2. Управление образования администрации города
Черемхово.
Цель
Сокращение смертности участников дорожного
муниципальной движения
в
результате
дорожно-транспортных
программы
происшествий (далее – ДТП).
Задачи
1. Сокращение детского дорожно-транспортного
муниципальной травматизма.
программы
2. Предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения.
3. Минимизация количества ДТП в зоне действия
пешеходных переходов.
Сроки
2021-2024 годы.
реализации
муниципальной
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программы
Объем и
Общий объем финансовых затрат на реализацию
источники
муниципальной программы за счет средств местного
финансирования бюджета составляет 11 720,0 тыс. рублей, из них:
муниципальной
- 2021 год – 2 930,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 2 930,0 тыс. рублей;
программы
- 2023 год – 2 930,0 тыс. рублей;
- 2024 год – 2 930,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
1. Снижение количества ДТП с участием детей до 4 в
результаты
2024 году.
реализации
2. Снижение количества ДТП до 21 ДТП в 2024 году.
3. Минимизация к 2024 году погибших в результате
муниципальной
ДТП.
программы
4. Снижение количества лиц, раненных в результате
ДТП, до 17 человек в 2024 году.
5. Минимизация к 2024 году количества ДТП в зоне
действия пешеходных переходов.
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Проблема аварийности (далее - аварийность), связанная с увеличением
количества автомобильного транспорта, в последнее десятилетие приобрела
особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД) и
низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной
аварийностью и обеспечения снижения ее показателей в городе Черемхово
необходимо продолжить системную реализацию мероприятий по
повышению БДД и их обеспечение финансовыми ресурсами.
Наибольшее количество ДТП на территории города Черемхово
зарегистрировано на таких автомобильных дорогах общего пользования
местного значения как ул. Первомайская, ул. Плеханова, ул. Некрасова, ул.
Маяковского, ул. Шевченко, ул. Щорса, 2-я Линейная.
Сравнительный анализ аварийности на территории города Черемхово
количество зарегистрированных ДТП
2017 год
45

2018 год
54

2019 год
48

количество зарегистрированных погибших в результате ДТП
2017 год

2018 год

2019 год

3

2

3

2

количество зарегистрированных раненых в результате ДТП
2017 год

2018 год

2019 год

50

64

46

В условиях интенсивно-транспортной среды увеличивается число ДТП
с участием детей. Попадание детей в ДТП – всегда большое несчастье. За 10
месяцев 2020 год зарегистрировано 12 ДТП с участием несовершеннолетних
(от 0 до 18 лет), получивших травмы различной степени тяжести.
На территории города Черемхово расположены 73 пешеходных
перехода. В 2020 году случаи ДТП на пешеходных переходах не
зарегистрированы. Обстановка с аварийностью во многом объясняется
следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение
поездок на личном транспорте;
- ежегодное увеличение количества транспорта.
Основные причины ДТП связаны с:
- нарушением правил дорожного движения всех участников дорожного
движения;
- невнимательностью участников дорожного движения;
- сопутствующими дорожными условиями.
Определяющее влияние на аварийность оказывают водители
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Эффективное решение существующих проблем возможно в условиях
продолжения использования в качестве основы управления в области
обеспечения БДД программно-целевого метода посредством принятия и
последующей реализации муниципальной программы, что позволит:
- установить единую цель и задачи по повышению БДД до 2024 года;
- сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по
повышению БДД, обоснованно и системно воздействующих на причины
аварийности;
- повысить эффективность управления в области обеспечения БДД на
местном уровне.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является сокращение смертности
участников дорожного движения в результате ДТП.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма путем
проведения массовых мероприятий с детьми школьного возраста,
выражающихся в конкурсах «Безопасное колесо», а также проведения
конкурсов среди муниципальных образовательных организаций по
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и иные формы
мероприятий;
2) предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения посредством обустройства автомобильных дорог общего
пользования местного значения барьерными ограждениями, модернизация
или устройство светофорных объектов, установка дорожных знаков;
3) минимизация количества ДТП в зоне действия пешеходных
переходов путем модернизации нерегулируемых пешеходных переходов
средствами искусственного освещения, установкой искусственных дорожных
неровностей, светофорами, системами светового оповещения, дорожной
разметкой, установкой недостающих дорожных знаков.
Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы являются
средства местного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации, в том числе в разрезе источников финансирования, приведен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее
мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования
корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на
текущий финансовый год. Внесение изменений в муниципальную программу
осуществляется ответственным исполнителем.
Финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от
финансовых возможностей местного бюджета.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Предложенные муниципальной программой мероприятия позволят
решить ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья
участников движения, овладение ими навыками безопасного поведения на
дорогах.
Программные
мероприятия
направлены
на
формирование
общественного сознания в части повышения дисциплины участников
движения на автомобильных дорогах, обеспечение безопасного участия
несовершеннолетних пешеходов в дорожном движении, профилактику
возникновения опасных случаев на дорогах.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- снизить количество ДТП с участием детей до 4 в 2024 году;
- снизить количество ДТП до 21 в 2024 году;
- минимизировать количество лиц, погибших в результате ДТП к 2024
году;
- снизить количество лиц, раненых в результате ДТП, до 17 человек к
2024 году;
- минимизировать количество ДТП в зоне действия пешеходных
переходов к 2024 году.
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Кроме того, это повысит правосознание и дисциплину различных
категорий участников дорожного движения.
Источник данных - отдел государственной инспекции безопасности
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский».
Показатели результативности муниципальной программы приведены в
приложении № 2.
Раздел 6. Риски реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
муниципальной программы, связанное с кризисными явлениями в экономике
Российской Федерации;
- нормативные правовые риски - внесение изменений в Федеральные
законы Российской Федерации, законы Иркутской области, муниципальные
правовые акты;
- административные риски - неправомерные либо несвоевременные
действия участников муниципальной программы.
Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации
муниципальной программы заключается в их минимизации, посредством:
- своевременного и рационального перераспределения финансовых
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной
программы, в том числе изыскание дополнительных источников
финансирования в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации;
- своевременного и качественного мониторинга изменений
законодательства Российской Федерации и оперативного внесения
соответствующих изменений в муниципальную программу;
обеспечения
эффективного
взаимодействия
участников
муниципальной программы.
Управляющий делами администрации заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Черемхово», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово
от 15 октября 2020 года № 620
Объем и источники финансирования муниципальной программы
№
п/п

Задача, мероприятие

Объем финансирования программы, тыс. руб.
Ответственный
Источник
исполнитель,
За весь
В том числе по годам
финансового
соисполнитель,
период
обеспечения
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
участник
реализации

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово»
Всего

11 720,00

2 930,00

2 930,00

2 930,00

2 930,00

МБ

11 720,00

2 930,00

2 930,00

2 930,00

2 930,00

Всего
МБ

120,00
120,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

Управление
образования,
Отдел ЖКХ

Всего

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

МБ

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Управление
образования,
Отдел ЖКХ

Всего

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

МБ

60,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Всего по муниципальной программе

Задача 1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
1.

Всего по Задаче 1

Приобретение
световозвращающих
приспособлений
для
учащихся
1.1.
младших классов муниципальных
образовательных организаций
Поощрение победителей в конкурсах
по безопасности дорожного движения,
1.2.
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях
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№
п/п

Задача, мероприятие

Объем финансирования программы, тыс. руб.
Ответственный
Источник
исполнитель,
За весь
В том числе по годам
финансового
соисполнитель,
период
обеспечения
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
участник
реализации

Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
2.

Всего по задаче 2

Установка
и
техническое
обслуживание дорожных знаков и
2.1.
средств регулирования дорожного
движения

Отдел ЖКХ

Всего

10 400,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

МБ

10 400,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Всего

10 400,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

МБ

10 400,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Задача 3. Минимизация количества ДТП в зоне действия пешеходных переходов
3.

Всего по задаче 3

Строительство
и
обустройство
3.1. пешеходных переходов, дорожных
ограждений

Отдел ЖКХ

Всего

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

МБ

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Всего

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

МБ

1 200,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Примечание:
- Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения
администрации города Черемхово;
- Управление образования – управление образования администрации города Черемхово;
- МБ – местный бюджет.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности
дорожного движения в городе Черемхово», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово
от 15 октября 2020 года № 620
Показатели результативности муниципальной программы
Базовое
Планируемое значение по годам
№
Наименование показателя
Ед.
значение
п/п
результативности
2020 год
изм.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
(оценка)
Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Черемхово»
1 Количество ДТП с участием детей
ед.
12
10
8
6
4
2

Количество ДТП

ед.

25

24

23

22

21

3

Количество лиц, погибших в результате ДТП

чел.

2

0

0

0

0

4

Количество лиц, раненных в результате ДТП

чел.

25

23

21

19

17

5

Количество
ДТП
в
пешеходных переходов

ед.

0

0

0

0

0

зоне

действия

