
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«31»  марта 2020 г.               № 241 
 
 

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма в муниципальном 

образовании г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией» 

 
 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальном образовании г. Полярные Зори с подведомственной территорией», 

утвержденную постановлением администрации г. Полярные Зори от 20.05.2015 № 

558, (в редакции постановления администрации г. Полярные Зори от 19.06.2019 № 

794) изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори  
с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов  
   



Приложение  
 к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «31» марта 2020 г. № 241 
 

Паспорт 
муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г. 
Полярные Зори с подведомственной территорией"  

 

Наименование программы 

"Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма  в 
муниципальном образовании г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией"  

Основание для разработки МП 
(наименование, номер и дата 
нормативного правового акта о 
разработке ДЦП) 

- Постановление администрации г. Полярные Зори от « 
28 » февраля 2014г . № 236 

Муниципальный заказчик МП Администрация г. Полярные Зори 

Разработчик программы МКУ «Управление городским хозяйством» 

Ответственный исполнитель 
МП 

МКУ «Управление городским хозяйством» 

Соисполнители МП 

Отдел образования администрации города Полярные 
Зори с подведомственной территорией 
Отдел по культуре и делам молодежи администрации 
города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Цель МП 
Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма 

Задачи МП 

1. Совершенствование системы управления 
обеспечением безопасности дорожного движения, 
дорожных условий и внедрение технических средств 
регулирования дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования муниципального значения. 
2. Формирование безопасного поведения участников 
дорожного движения и предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

Важнейшие целевые показатели 
и индикаторы 

1. Снижение количества мест концентрации ДТП.  
2. Снижение количества ДТП с участием детей в возрасте 
до 16 лет. 
3. Снижение количества ДТП по вине пешеходов. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015 - 2022 годы. 

перечень подпрограмм нет 

Объемы и источники 
финансирования  
 

- всего -  9614,6  тыс. рублей; 
в том числе местный бюджет: 9614,6 тыс.руб.  
В том числе: 
2015 год – 633,7 тыс.руб.; 
2016 год – 1 707,5 тыс.руб.; 



2017 год – 364,4 тыс.руб.; 
2018 год – 363 тыс.руб.; 
2019 год – 885 тыс.руб.; 
2020 год – 1201,0 тыс.руб. 
2021 год – 2230,0 тыс.руб. 
2022 год – 2230,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально-экономической 
эффективности 

- снижение количества ДТП с пострадавшими 
пешеходами на дорогах к концу реализации Программы 
(от общего числа ДТП) до 3 % 
- снижение социального риска (числа лиц, погибших в 
ДТП) до 0 чел.  

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена МП 

 
На высокий уровень аварийности на автодорогах и улицах населенных пунктов в 

значительной степени влияет низкий уровень транспортной дисциплины участников 
дорожного движения. 

Увеличение парка транспортных средств, снижение объемов и темпов 
строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и 
сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа 
служб эксплуатации дорог привели к снижению безопасности дорожного движения. 

По ряду таких объективных и субъективных причин, как увеличение количества 
автомототранспорта, ослабление внимания к вопросу профилактики дорожно-
транспортного травматизма в процессе воспитания детей в дошкольных, школьных 
учреждениях и семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским 
дорожно-транспортным травматизмом. 

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа 
граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности 
дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения, что 
является целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Мурманской 
области. 

При сохранении сложившейся в настоящее время ситуации и непринятии 
своевременных конкретных мер по обеспечению безопасности дорожного движения 
ожидается рост основных показателей аварийности: числа ДТП, количества пострадавших 
в них, а также тяжести последствий при ДТП. 

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно 
лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, 
организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет 
зависеть от объемов необходимого целевого финансирования. 

2. Основные цели и задачи МП, целевые показатели (индикаторы) МП 

Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного травматизма. 
Программа рассчитана на 2015 – 2022 годы. 
Показатели (индикаторы) и степень влияния показателя (индикатора) на 

достижение цели Программы изложены в таблице: 
 

№  
Цель, задачи и 

показатели 
Ед. 
изм. 

Значение показателя (индикатора) 
Отчет Теку Годы реализации программы 



п/п (индикаторы) ный 
год 

щий 

год 
2015 2016 2017 

20
18 

2019 2020 
2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель – повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного 
травматизма 
1 Задача 1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного 

движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения 

1.2 Количество мест 
концентрации 
ДТП 

шт. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

2 Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1 Количество ДТП с 
участием детей в 
возрасте до 16 лет 

шт. 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

2.2 Количество ДТП 
по вине 
пешеходов 

шт. 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 

 



3. Перечень программных мероприятий  
МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией»  
 

№ 
п\п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения программных мероприятий 
Исполнители 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Наименование 
показателя, ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
 

Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма 
 

Задача № 1: Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
муниципального значения 

 
Основное мероприятие 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании г.Полярные Зори с подведомственной территорией» 

 
1.1 Обустройство 

наиболее опасных 
участков 
автомобильных 
дорог 
ограничивающими 
пешеходными 
ограждениями 
перильного типа. 

 
3 кв.2019 г. 

 
Всего: 

м.б. 

 
 

1070,1 
 

 
 

479,1 
 

 
 

300 

 
 

24,0 

 
 

62 

 
 

205 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Установка 
ограждений, 

пог. 
м 

 
134  

 
74  

 
6 

 
16 

 
75 

 
- 

 
- 

 
- 

 
УГХ, 

ОГИБДД (по 
согласованию) 

1.2 Обустройство 
пешеходных 
переходов и 
установка 
дорожных знаков, 
в том числе знаков 
маршрутного 
ориентирования 
участников 
дорожного 
движения 

 
2 кв., 

ежегодно 

 
Всего: 

м.б. 
 
 
 

 
 

2292,5 
 

 
 

108,6 
 

 
 

1146,5 
 

 
 

294,4 
 

 
  

301 
 

 
 

96 
 

 
 

146 
 

 
 

100 

 
 

100 

Обустройство 
пешеходных 

переходов 
(шт.) 

 
15 

 

 
11  

 

 
5 

 
2 
 

 
18 

 

 
24 

 

 
8 

 
8 
 

УГХ 
ОГИБДД (по 

согласованию), 
 

1.3 Устройство 
искусственных 
неровностей 
сборного типа 
(ИДН) на 
автомобильных 
дорогах 

 
2-3 кв., 

ежегодно 

 
Всего: 

м.б. 
 

 
452,0 

 

 
46 

 

 
0 
 

 
46 

 

 
0 
 

 
140 

 

 
120 

 

 
50 

 
50 

Установка 
ИДН, 

количество 
(шт.) 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
УГХ 

 

1.4 Установка 
дорожных знаков 
на ж/д переездах 

3 кв.2016 г. Всего: 
м.б. 

261,0 
 

 261,0 
 

      Установка 
дорожных 

знаков (шт.) 
 
 

 37        

  
Итого  
по задаче № 1 

 Всего: 
м.б 

4075,6 633,7 1707,5 364,4 
 

363 
 

441 
 

266 
 

150 150           

 
Задача № 2: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения 

 и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  



№ 
п\п 

Цель, задачи, 
программные 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

(квартал, 
год) 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 
Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения программных мероприятий 
Исполнители 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Наименование 
показателя, ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
2.2 Изготовление 

проекта по 
установке 
дорожных знаков 
и светофорных 
объектов на 
маршрутах 
движения детей в 
образовательные 
учреждения. 

 
 

 
Всего: 

- 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  Изготовление 
проекта, 

количество 
(шт.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
УГХ, 

конкурсный 
отбор 

2.3 Оборудование 
мест 
специальными 
дорожными 
знаками и 
светофорами на 
маршрутах 
движения детей в 
образовательные 
учреждения. 

 
2019г-2020г 

 
Всего: 

м.б. 

 
748 

 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
380 

 
368 

 
- 

 
- 

Количество 
оборудованных 

мест  
 

(шт.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
 УГХ, 

конкурсный 
отбор 

2.4. Приобретение 
светоотражающих 
элементов для 
детей 

2 кв.  
ежегодно 

Всего:  
м.б.  

 
192 

     
64 

 
 

 
64 

 

 
64 

 
Кол-во 

элементов 
(шт.) 

     
1600 

   УГХ, 
конкурсный 

отбор 

2.5 Обустройство 
освещением 
пешеходных 
переходов  
согласно ГОСТ 

 
3-4 кв. 
ежегодно 

Всего: 
м.б. 

 

4599,0       
567 

 
2016,0 

 
2016,0 

Кол-во 
оборудованных 

мест  
 (шт.) 

     
2 

 
2 

 
8 

 
8 

УГХ, 
конкурсный 

отбор 

  
Итого 
 по задаче №2 

 Всего: 
м.б 

 

 
5539,0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
444 

 
935 

 
2080,0 

 
2080,0 

          

 Итого по 
программе: 

 Всего: 
м.б. 

 

 
9614,6 

 
633,7 

 
1707,5 

 
364,4 

 

 
363 

 
885 

 
1201,0 

 
2230,0 

 
2230,0 

          

 

 

 

 

 

 
 



Адресный перечень программных мероприятий  
 

№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. 

Реализация мероприятий на 
основании решений 
городской комиссии по 
БДД (установка знаков в р-
не «Сбербанк», ул. 
Пушкина, МСЧ, МФЦ, 
ЛООС, «Магнит»,..) 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.2 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 6.4 шт. 2 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 8.17 шт. 2 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.28 шт. 3 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 8.24 шт. 14 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.1 шт. 5 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 4.5 шт. 2 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.4 шт. 1 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 8.5.4 шт. 1 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 8.5.7 шт. 3 

Трубостойки шт. 7 

2. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе ж/д вокзала и 
«шашлычная» 

3кв. 2016 г. 
м.б.- из п. 1.2 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 2 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков на фундаменты 5.19.1(2)  шт. 2 
Перенос дорожного знака 3.24 на фундаменты  шт. 1 

Трубостойки шт. 2 

м.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений  м. пог. 
18 Конкурсный 

отбор 

3. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе бассейна (д.9 по ул. 
Сивко) 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов м2 12 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4 

Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2 
Трубостойки шт. 6 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
24 Конкурсный 

отбор 

1-2кв.2020г. м.б. – из п. 2.3 Установка светофора Т7 шт. 
2 Конкурсный 

отбор 

4. 

Организация 
нерегулируемого 
пешеходного перехода в 
районе д. 28 по 
ул.Ломоносова 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.2 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 

Конкурсный 
отбор 

Трубостойки шт. 
2 

5. 

Организация не 
регулируемого 
пешеходный переход н.п. 
Африканда ул.Ленина 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов  м2 152,7 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4 

Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2  
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт. 2 

Трубостойки шт. 
8 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.3 Установка ИДН шт. 
1 Конкурсный 

отбор 

6. 

Не регулируемый 
пешеходный переход р-н  
школы искусств (д. 18 по 
ул. Пушкина) 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов м2 6 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 5 

Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 3 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт.  2 

Трубостойка шт. 9 



№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
24 Конкурсный 

отбор 

3кв. 2016 г. м.б.- из п. 1.3 Установка ИДН шт. 
1 Конкурсный 

отбор 

1кв. 2020 г. м.б.- из п. 2.3 Установка светофора Т7 шт. 
2 Конкурсный 

отбор 

2кв. 2017 г. м.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
12 Конкурсный 

отбор 

7. 

Не регулируемый 
пешеходный переход  в 
районе д.9 и д.8-10 по 
ул.Ломоносова (у 
«самолета») 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.2 

Перенос дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4 
Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2 

Трубостойки шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 

Трубостойки шт. 2 

до 2022 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
24 Конкурсный 

отбор 

2-3 кв. 2020г. М.б.- из п. 2.5 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   
шт. 

1 Конкурсный 
отбор 

8. 

Не регулируемый 
пешеходный переход ( в 
районе д.25-28 по ул. 
Ломоносова) 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов м2 1,5 

Конкурсный 
отбор 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4 
Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2 

Перенос дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Трубостойки шт. 4 

до 2022 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
20 Конкурсный 

отбор 

 
2-3 кв. 2020г. 

 
М.б.- из п. 2.5 

 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   

 
шт. 

 
1 

Конкурсный 
отбор 

9. 

Не регулируемый 
пешеходный  переход в 
районе д.3-6 по ул. 
Партизан Заполярья 
(Аптека для Бережливых)) 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов  м2 8 

Конкурсный 
отбор 

Перенос дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4 

Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2  
Трубостойки шт. 3 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
8 Конкурсный 

отбор 

2-3 кв. 2020г. М.б.- из п. 2.5 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   
шт. 

1 Конкурсный 
отбор 

10. 

Не регулируемый 
пешеходный переход ( в 
районе д.25 по ул. 
Ломоносова и церкви) 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 3 
Конкурсный 

отбор 

11. 

Не регулируемый 
пешеходный переход (в 
районе д.7-8 по ул. Пр-т 
Нивский) 

3кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.2 

Обустройство подходов м2 24,8 

Конкурсный 
отбор 

Перенос дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1(2) шт. 4 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 1.23 шт. 4  

Таблички 8.2.1. (протяженность участка) шт. 2 
Трубостойки шт. 2 

до 2020 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
20 Конкурсный 

отбор 



№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2-3кв. 2019 г. М.б. – из п. 1.3 

Приобретение и установка ИДН шт. 1 

Конкурсный 
отбор 

Приобретение и установка опор для дорожных знаков шт. 2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 шт. 2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных  8.2.1 шт. 2 

2 кв. 2020г. М.б. – из п. 2.5 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   
шт. 

1 Конкурсный 
отбор 

12. 
Установка дорожных 
знаков на ж/д переездах в 
н.п. Африканда 1 

3 кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.4 

Приобретение и установка опор для дорожных знаков   

Конкурсный 
отбор 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.1 шт. 18 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.2 
шт. 3 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.3 
шт. 3 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.4 
шт. 3 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.5 
шт. 3 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.6 
шт. 3 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.2 
шт. 3 

13. 
Установка дорожных 
знаков на ж/д переездах в 
н.п. Африканда 2 

3 кв. 2016 г. М.б.- из п. 1.4 

Приобретение и установка опор для дорожных знаков шт. 18 

Конкурсный 
отбор 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.4.1 
шт. 2 

Приобретение и установка дорожных знаков 1.2 
шт. 2 

14. 
 Установка дорожных 
знаков на перекрестке ул. 
Ломоносова-пр. Нивский 

3кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 шт. 
 

16  
Конкурсный 

отбор 

15. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе магазина 
«Людмила» (перекресток 
ул. Строителей) 

3кв. 2017 г м.б.- из п. 1.2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт. 4 

Конкурсный 
отбор Трубостойки шт. 

 
2 

16. 

Организация 
нерегулируемого 
пешеходного перехода на 
перекрестке ул. 
Ломоносова-ул. Партизан 
Заполярья 

3кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт. 8 

Конкурсный 
отбор 

Приобретение дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт. 2 

Трубостойки шт. 4 

3кв. 2018г. М.б. – из п. 1.2 Обустройство подходов, тротуара м2 
11 

17. 
Организация не 
регулируемого 

3кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт. 4 Конкурсный 

отбор Трубостойки шт. 8 



№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
пешеходный переход н.п. 
Зашеек ул. Северная Аллея 

 

18. 

Организация 
нерегулируемого 
пешеходного перехода и 
тротуара между стадионом  
и ДК 

3кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 
Обустройство подходов, тротуара м2 11 Конкурсный 

отбор 
 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт. 4 
Трубостойка шт. 2 

до 2022 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
31 Конкурсный 

отбор 
 

19. 
Остановка общественного 
транспорта н.п. Зашеек ул. 
Северная Аллея 

3кв. 2017 г. 
М.б.- из п. 1.3 

Приобретение и установка искусственной неровности шт. 1 

Конкурсный 
отбор 

Трубостойки шт. 2 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт. 2 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 шт. 2 

М.б.- из п. 1.1 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.19.1 шт 4 

Трубостойка шт 2 

20. Ул. Ленина н.п. Африканда 
3кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.3 

Приобретение и установка искусственной неровности шт. 1 

Конкурсный 
отбор 

Трубостойки шт. 2 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт. 2 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 шт. 2 

2-3 кв 2020г. М.б.- из п. 1.3 Установка дорожных знаков бесфундаментных 2.1 Шт. 2 
2-3 кв 2020г. М.б.- из п. 1.3 Установка дорожных знаков бесфундаментных 2.4 Шт. 1 

21. н.п. Зашеек 

3 кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 
Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 шт. 2 

Конкурсный 
отбор 

Трубостойка шт. 2 

2 кв.2020г. 
М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных 5.16 Шт. 2 

2 кв. 2020г. 
М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных 2.1 Шт. 2 

2 кв. 2020г. 
М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных  5.23.2 Шт. 1 

2 кв. 2020г. 
М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных  5.24.2 Шт. 1 

2 кв. 2020г. 
М.б.- из п. 1.2 

Трубостойка 
Шт. 3 

22. н.п. Африканда 2 3 кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 

Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 шт. 2 
Конкурсный 

отбор Трубостойка 
шт. 2 

23. 
ул. Промышленная д. 1, 
остановка автобуса 

3 кв. 2017 г. М.б.- из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.16 
шт. 2 

В рамках МК№ 
34п-2018 

 1 кв. 2020 г. М.б.- из п. 1.2 Установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 (70) 
Шт. 1 

 1 кв. 2020 г. М.б.- из п. 1.2 Трубостойка 
Шт. 1 Конкурсный 

отбор 

24. 
«Наш парк» 
 

3кв.2017 г. М.б.- из п. 1.1 

Приобретение и установка знаков бесфундаментных 
шт. 3 

В рамках МК№ 
34п-2018 

 трубостойкаи 
шт.  3 



№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2 кв.2020г. М.б.- из п. 1.2 

Приобретение и установка дорожных знаков  1.23 шт.  2 

Трубостойка 
шт.  2 

 
 

М.б.- из п. 1.2 

 

Приобретение и установка дорожных знаков  3.24(20) 

 

шт.  

 
2 

Трубостойка 
шт.  4 

2 кв.2020г. М.б.- из п. 1.2 
Приобретение и установка дорожных знаков  1.17 шт.  2 

2 кв.2020г. М.б.- из п. 1.2 
Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 шт.  2 

2 кв.2020г. М.б.- из п. 1.2 
Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.2 шт.  2 

2 кв.2020г. М.б.- из п. 1.3 
Приобретение и установка ИДН шт.  1 Конкурсный 

отбор 

25. 

 Установка дорожных 
знаков на перекрестке ул. 
Ломоносова-ул. 
Строителей 

3кв. 2018 г. М.б.- из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1(2) шт. 

 
16  Конкурсный 

отбор 

26. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе д. 9-10 по пр. 
Нивский 

3кв. 2018 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
 
 

16 

Конкурсный 
отбор 

2 кв. 2020г. М.б. – из п. 2.5 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   
шт. 

1 Конкурсный 
отбор 

27. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе д. 21-24 по ул. 
Ломоносова 

3 кв. 2021 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 

 
 

30 
Конкурсный 

отбор 

28. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе д. 25 по ул. 
Энергетиков 

3 кв. 2019 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 

 
 

30 
Конкурсный 

отбор 

29. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход в 
районе д. 9 по ул. 
Ломоносова 

3 кв. 2022 г. М.б.- из п. 1.1 Установка перильных ограждений м. пог. 
 
 

30 

Конкурсный 
отбор 

2 кв. 2020г. М.б. – из п. 2.5 
Обустройство искусственным освещением пешеходных переходов  согласно 

ГОСТ   
шт. 

1 Конкурсный 
отбор 

30. 
Приобретение 
светоотражающих 
элементов для детей 

3 кв. 2019 г. М.б. – из п. 2.4 Приобретение светоотражающих элементов шт. 
 

800 
Конкурсный 

отбор 

31. н.п. Зашеек, ул. Веденеева 2-3кв. 2019г. М.б. – из п. 1.3 Приобретение и установка ИДН шт. 
1 Конкурсный 

отбор 



№ 
п\п 

Адрес реализации задачи, 
программного 
мероприятия 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Источники 
финансирования 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных 
мероприятий по годам. 

Ед. изм. Кол-во Исполнители 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

32. 
н.п. Африканда в районе д. 
8 по ул.  
Советская 

2-3кв. 2019г. М.б. – из п. 1.3 Приобретение и установка ИДН шт. 

1 
Конкурсный 

отбор 

33. 
 Установка дорожных 
знаков на  ул. Веденеева 

2-3кв.2019г. М.б. – из п. 1.2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 шт. 4 

Конкурсный 
отбор 

Приобретение и установка опор для дорожных знаков шт. 6 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт. 2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 шт. 2 

33. 
н.п. Африканда в районе д. 
8 по ул.  
Советская 

2-3кв. 2019г. М.б. – из п. 1.2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 шт. 2 

Конкурсный 
отбор 

Приобретение и установка опор для дорожных знаков шт. 6 
Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 шт. 2 

Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 шт. 2 

34. 
Автодорога ул. Паризан 
Заполярья  
  

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24 (40) Шт. 2 

Конкурсный 
отбор 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 3.24(20) Шт. 2 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 1.17 Шт. 2 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.20 Шт. 2 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 3.27 Шт. 2 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.3 Приобретение и установка ИДН Шт. 1 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Трубостойка Шт. 8 

35. Ул. Ломоносова д. 4-6 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.21 Шт. 1 
Конкурсный 

отбор 
2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Приобретение и установка дорожных знаков бесфундаментных 5.22 Шт. 1 

2-3кв. 2020г. М.б. – из п. 1.2 Трубостойка Шт. 2 

 
 



4.Мероприятия  

МП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией» 

осуществляемые без финансирования 

№ п/п 
Программные мероприятия Срок выполнения Цель выполнения программного 

мероприятия 
Показатели 

результативности 
мероприятия 

Исполнители программных 
мероприятий 

Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

I. Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях, подведомственных отделу образования администрации города 
Полярные Зори с подведомственной территорией 
1. Проведение анализа статистики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей, причин и условий, способствующих совершению ДТП, результатов проводимых 

профилактических мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 
1.1. Проведение совещаний руководителей образовательных организаций 

(ОО) по профилактике ДДДТ с участием представителей ОГИБДД. 
Ежегодно, февраль, 

апрель 
Анализ статистики дорожно-
транспортных происшествий. 

Не менее 2 –х совещаний в 
год 

Отдел образования, ОГИБДД 

1.2. Принятие мер в ОО по фактам совершения ДТП по вине 
несовершеннолетних. 

Постоянно Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Снижение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма по сравнению 
с предыдущим отчетным 
периодом 

Руководители ОО 

2. Проведение профилактических мероприятий  

2.1. В рамках операций «Внимание – дети!», «Безопасные каникулы» Ежегодно, май-сентябрь, 
ноябрь-январь 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Охват воспитанников и 
обучающихся – 100%. 

ОГИБДД,  
МБУО ИМК РО, 
руководители ОО 

2.2. Соревнования обучающихся «Безопасное колесо» Ежегодно: 
октябрь-декабрь 

февраль 
апрель 

Популяризация культуры 
безопасности дорожного движения. 

Охват 
общеобразовательных 
организаций – 100% 

Руководители школ, 
МБУО ИМК РО, 

 ОГИБДД 

3. Проведение конкурсных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Конкурс детского рисунка «Добрая дорога детства». 
Участие в региональном этапе всероссийского фестиваля детского 
художественного творчества «Дорога и дети». 

Ежегодно, 
сентябрь-май 

Популяризация культуры 
безопасности дорожного движения. 

Охват образовательных 
организаций – 100% 

МБУО ИМК РО, 
руководители ОО, ДОО 

4. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию использования светоотражающих элементов 

4.1. Акция «Засветись» 
 

Ежегодно, 
Октябрь-ноябрь 

Популяризация использования 
светоотражающих элементов. 

Охват обучающихся – 
100% (1-е классы) 

МБУО ИМК РО, 
 ОГИБДД 

руководители ОО 
4.2. Мониторинг использования обучающимися светоотражающих 

элементов 
Ежегодно, 

Декабрь, март 
Анализ использования 
светоотражающих элементов 
обучающимися. 

80%  и более обучающихся 
ОО 

МБУО ИМК РО, 
 ОГИБДД 

руководители ОО 
4.3.      
5. Организация работы по профилактике ДДТТ 

5.1. Принятие мер по укомплектованию в ОО  уголков по безопасности 
дорожного движения 

Постоянно Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Охват образовательных 
организаций – 100% 

Руководители ОО 
 

5.2. Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных 
мероприятий, выставок, соревнований и др. 

Постоянно 1450 мероприятий в год 
(Не менее 10 мероприятий 
в каждом классе, группе) 

Руководители ОО 



5.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ, в 
период работы смен летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Июнь, июль 20 мероприятий  
(не менее 10 мероприятий в 
смену) 

Руководитель ЛОЛ, ОГИБДД 

5.4. Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ 
в СМИ, на сайтах ОО 

В течение года Регулярное размещение 
информации на сайтах 
образовательных 
организаций, СМИ  

МБУО ИМК РО, 
руководители ОО 

5.5. Проведение работы с родителями (законными представителями) по 
формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ 

В течение года 580 мероприятий 
(Не менее 4 тематических 
мероприятий в год в 
каждом классе, группе) 

Руководители ОО,  
ОГИБДД 

6.6. Проведение мероприятий на площадке ПДД на территории МБДОУ 
ЦРР - д/с №5 
 

В течение года Не менее 6 мероприятий в 
год 

Руководители ДОО, ОГИБДД 

II. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения  
1. Учебно-тематические занятия с водителями школьных автобусов Согласно учебно-

тематическому плану 
20-ти часовых ежегодных 
занятий с водителями 
АТС МБУ КХЭО 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения  

100 % охват занятиями 
водителей 

МБУ КХЭО 

2. Проведение технического осмотра и своевременного ремонта 
автотранспорта 

Постоянно Доля автомобилей, 
содержащихся в 
соответствии с 
техническими 

требованиями, к общему 
количеству автомобилей  - 

100 % 

МБУ КХЭО 
 

3. Мониторинг соблюдения правил дорожного движения водителями и 
отсутствия ДТП 

Ежемесячно  Отсутствие нарушений 
ПДД водителями МБУ 

КХЭО 

МБУ КХЭО, ОГИБДД МО МВД 
России «Полярнозоринский» 

III. Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в организациях, подведомственных отделу по культуре и делам молодежи администрации города 
Полярные Зори с подведомственной территорией 

1. «Безопасность на дороге, безопасность во дворе», информационно-
игровой час 

Ежегодно 
Июнь - июль 

Популяризация культуры 
безопасности дорожного движения. 

Охват детей, посещающих 
ЛОЛ – 100% 

МБУК ЦБС г. Полярные Зори 

2. Детская лига «Лето» 
В рамках профилактики правонарушений на дорогах. Познавательно-
развлекательная программа для детей  
«Берегись автомобиля» 

Ежегодно 
Июнь - июль 

Охват детей, посещающих 
ЛОЛ – 100% 

МБУК ГДК г. Полярные Зори 

3 Детская Лига «Лето» 
В рамках профилактики правонарушений на дорогах. 
Познавательная викторина для детей «Весёлый светофор» 

Ежегодно 
Июнь - июль 

Охват детей, посещающих 
ЛОЛ – 100% 

МБУК ГДК г. Полярные Зори 

4 Детская Лига «Лето». 
В рамках профилактики правонарушений на дорогах. 
Игра-беседа для детей «Дорожная азбука» 

Ежегодно 
Июнь - июль 

Охват детей, посещающих 
ЛОЛ – 100% 

МБУК ГДК г. Полярные Зори 

5. Познавательная игровая программа для детей «В гостях у Светофора» Ежегодно 
сентябрь 

Охват детей в возрасте от 5 
до 7 лет, проживающих в 
н.п. Африканда – 100% 

МБУК ДК н.п. Африканда 

6. «Безопасное колесо», информационно-игровой час Ежегодно 
сентябрь 

Охват обучающихся  
младших классов ООШ№1 
– 100% 

МБУК ЦБС г. Полярные Зори 

7. «Эти правила для всех», информационно-игровой час Ежегодно 
сентябрь 

Уч-ся младших и средних 
классов школ города  - 80% 

МБУК ЦБС г. Полярные Зори 



5. Обоснование ресурсного обеспечения МП. 
 

Наименование 
Всего 

тыс. руб. 

В том числе по годам реализации, тыс. руб. 

2015 год 2016 год 
2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего по МП: 9 614,6 633,7 1707,5 364,4 363 885 1201,0 2230,0 2230,0 

в том числе за счет: 

       

  

  

средств муниципального 

бюджета 
9 614,6 633,7 1707,5 364,4 363 885 1201,0 2230,0 2230,0 

  

средств областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

средств федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6. Механизм реализации МП 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и 
направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 
достижению намеченной цели. 

Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг), осуществляемые 
исполнителями Программы в ходе ее реализации, проводятся в установленном 
законодательном порядке. 

При выделении денежных средств из областного бюджета они будут 
привлекаться на основании соглашений между администрацией города Полярные Зори 
с подведомственной территорией и Правительством Мурманской области. 

Оказание финансовой поддержки муниципальному образованию будет 
осуществляться в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области 
на реализацию мероприятий муниципальных программ. 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляется заместителем главы 
муниципального образования, курирующим данное направление.  

Исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по полному 
и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их 
своевременное выполнение, а также рациональное использование выделенных средств. 
Исполнители мероприятий Программы в установленном Порядке разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования 
город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – Порядок) 
предоставляют информацию о ходе реализации программы в МКУ УГХ, который 
формирует сводный отчет о реализации программы в целом. 

Отчеты составляются в соответствии с утвержденным Порядком. 
 

7. Оценка эффективности МП, рисков ее реализации 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно по 

окончании отчетного периода. Эффективность реализации программы оценивается по 
следующим критериям: 



- полнота выполнения программных мероприятий. При невыполнении или 
неполном выполнении программных мероприятий указывается причина, по которой 
мероприятие не было выполнено; 

- эффективность расходования выделенных финансовых средств; 
- достижение целей Программы и эффективность ее реализации.  
Достижение целей Программы и эффективность ее реализации оценивается 

путем сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их 
контрольными значениями и базовыми показателями. 

Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от 
реализации мероприятий в отчетном периоде. Анализируются причины недостаточной 
эффективности Программы . 

Ежегодно МКУ УГХ до 20 февраля по результатам проведенной оценки 
формирует отчет об оценке эффективности реализации Программы, направляет на 
Программный совет и ОЭРиПР. 

Отчет об эффективности реализации Программы включает: 
- общие итоги реализации Программы; 
- проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом 

году; 
- предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией 

Программы; 
- предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при 

необходимости). 
При рассмотрении оценки эффективности реализации МП на заседании 

Программного совета принимается во внимание: 
- степень выполнения запланированных мероприятий; 
- степень достижения целей и решения задач; 
- степень соответствия запланированному уровню затрат; 
- отклонения показателей результатов МП и затрат за отчетный год от плановых 

показателей; 
- оценка влияния результатов МП на социально-экономическое развитие 

муниципального образования и достижение показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов. 

Программа направлена на достижение тактической цели «Повышение 
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» 
модельной схемы системы целеполагания исполнительных органов власти. 

Выполнение всех мероприятий программы в указанные сроки будет являться ее 
эффективностью, а так же повысит безопасность дорожного движения и снизит 
дорожно-транспортный травматизм. 

Основной риск, связанный с реализацией МП, определяется внешними 
факторами: 

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий. 

Данный риск может быть качественно оценен как высокий. 
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