
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.10.2012 № 76 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 год» 

 
 

В соответствии с постановлением главы городского поселения Видное от 09.03.2010 г. № 9 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 год». 

2. Отделу бюджета экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений при формировании местного бюджета и среднесрочного 
финансового плана городского поселения Видное на 2013-2015 годы (Димова Н.З.) 
предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Видное с 2013 по 2015 год» 

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 2013 
по 2015 год» подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их 
финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  
заместителя главы администрации городского поселения Видное Ускова А.Е. 
 
 

Глава городского поселения Видное                                                                             С.Н. Троицкий  
 
 

 



Утверждена: 

Постановлением главы 

городского поселения Видное 

от 15.10.2012г.№ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории 

городского поселения Видное с 2013 по 2015 год» 

 

 



1. Паспорт долгосрочной целевой программы 

 

 

Наименование  

Программы 

 

 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Видное с 2013 по 2015 год. 

Наименование  

заказчика  

программы 

 

Администрация городского поселения Видное  Ленинского 
муниципального района  

Основание для  

разработки      

программы 

 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», 

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 

- Закон Московской области от 05.04.1996г. « 11/96-ОЗ «О концепции, 
прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области» 

- Постановление главы городского поселения Видное от 09 марта 2010 
г. №9 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ муниципального образования городское 
поселение Видное Ленинского муниципального района Московской 
области, их формирования и реализации». 

Разработчик  
Программы     

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
поселения Видное  Ленинского муниципального района Московской 
области 

Цель программы   

 

 

 

 

 

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 
городах;  
-повышение уровня безопасности участников дорожного движения; 

Основные задачи 
программы 

- проведение работ по формированию общественного мнения о важности 
проблемы безопасности дорожного движения и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения; 
- повышение уровня эксплуатационного состояния дорог, ликвидация и 
профилактика возникновения участков концентрации ДТП; 
- применение эффективных схем, методов и технических средств 
организации дорожного движения; 
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков 
улично-дорожной сети 

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП) 



Сроки реализации 
программы 

2013-2015 годы 

Объемы и источники      
финансирования   
программы 

 

Объем финансирования программы Всего: -  50 900,00 тыс.руб. 
В том числе:  
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 
2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
Из них:  
Средства бюджета городского поселения Видное - 50 900,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 
2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
 
Внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 0,00 тыс.руб. 
2014г. – 0,00  тыс.руб.; 
2015г. – 0,00  тыс.руб. 
 

Планируемые 
количественные и 
качественные 
показатели 
эффективности 
реализации Программы 

Планируемые показатели при реализации Программы будет 
способствовать снижению количества ДТП с пострадавшими и числа 
погибших в ДТП людей. 

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих 
результатов: 

- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, и  количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 

- снижение уровня ущерба от дорожно-транспортных происшествий 

Исполнители 
программы 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
поселения Ленинского муниципального района Московской области, 
организации определенные по результатам проведения открытых 
аукциона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Аварийность на дорогах Московской области выдвигается в ряд серьезных социально-

экономических проблем. 

      Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, 

является несовершенство организации движения, недостатки в содержании проезжей части дорог, 

дорожных знаков и дорожной разметки. 

      В результате быстрого роста численности автопарка, интенсивность движения по 

территории поселения значительно увеличилась. Высокие темпы автомобилизации будут 

продолжаться, и по расчетам в ближайшей перспективе достигнут уровня 230-250 транспортных 

средств на 1000 человек населения Московской области. При этом темпы роста интенсивности 

движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, 

технический уровень которых не отвечает современным требованиям. 

      В этих условиях, учитывая ограниченность финансовых ресурсов, направляемых в 

дорожное хозяйство области и конкретно городского поселения Видное (далее – поселения), 

целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее 

опасных участках, ликвидируя очаги концентрации ДТП на дорожной сети. В сложившейся 



ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения является одной из ряда 

важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве одной из основных 

социально-экономических задач, решаемых по сохранению жизни и здоровья людей. 

     Решение проблемы безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на основе 

комплексно-программного подхода, в связи с чем данной Программой предусматривается в 

течение 2013-2015 годов выделение из местного бюджета целевых финансовых ресурсов и 

выполнение комплекса мероприятий, что позволит сократить аварийность и снизить ущерб от нее 

на улично-дорожной сети поселения. 

 
 

3. Цель и задачи Программы 
 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории городского поселения Видное на период с 2013 по 2015 года» 

разработана в следующих целях: 

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;  

-повышение уровня безопасности участников дорожного движения; 

     Это позволит обеспечить охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Условиями достижения цели 

являются формирование у участников дорожного движения правосознания и культуры в области 

дорожного движения, снижение уровня аварийности в населенных пунктах и на дорогах района, 

сокращение количества ДТП с пострадавшими и числа погибших в них людей. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение работ по формированию общественного мнения о важности проблемы безопасности 

дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- повышение уровня эксплуатационного состояния дорог, ликвидация и профилактика 

возникновения участков концентрации ДТП; 

- применение эффективных схем, методов и технических средств организации дорожного 

движения; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; 

- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети 

- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - 

ДТП)  

 

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности  
реализации Программы 



 
 В результате реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 г.» 

предполагается выполнить следующие мероприятия: 

- Установление режима и порядка автомобильного движения, обеспечение визуального 

ориентирования водителей, путем  нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 

на муниципальных дорогах общего пользования местного значения в полном объеме (100%) от 

общей протяженности муниципальных автомобильных дорог; 

- Принудительное ограничение скоростного режима на отдельных участках дорог, путем 

устройства и ремонта ИДН на муниципальных дорогах общего пользования местного значения, с 

целью снижения риска возникновения аварийных ситуаций; 

- Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности 

движения автомобилей и пешеходов путем проведения ремонта металлических барьерных 

ограждений и парапетных ограждений вдоль муниципальных дорог общего пользования местного 

значения и увеличение их протяженности до 13782 п.м. 

- Обеспечение безопасности участников дорожного движения и исключение 

автомобильных заторов, путем организации бесперебойной работы светофорных объектов на 

территории городского поселения Видное в полном объеме – 100% от общего количества 

светофорных объектов, числящихся в реестре муниципальной собственности 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 

- Сокращение аварийности, количества погибших и раненых в ДТП людей; 

-Снижение уровня риска ДТП; 

-Снижение тяжести последствий ДТП в результате оптимизации скоростей движения, обеспечения 

контроля за движением транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности; 

- Обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети; 

 
 

5 . Методика расчета показателей эффективности реализации долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 

поселения Видное с 2013 по 2015 г» 
 

1. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 

год» осуществляется заказчиком Программы – Администрацией городского поселения Видное по 

годам в течение всего срока реализации Программы. 

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об 

оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 



2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в 

Программе, и рассчитывается по формуле:  

 

               ЦИФi 
КЦИi = ---------------------------   , где: 
               ЦИПi 

 

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы; 

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы 

запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле: 

 

               БЗФi 
КБЗi = ---------------------------   , где: 
               БЗПi 

 

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; 

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия Программы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в 

расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по 

формулам: 

 
           БРПi                                       БРФi 
ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где: 
           ЦИПi                                     ЦИФi 

 

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств 

по i-му мероприятию Программы; 

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств 

на i-е мероприятие Программы; 

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора 

по i-му мероприятию Программы. 

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.  

 

6. Финансирование Программы 

Объем финансирования программы Всего: -  50 900,00 тыс.руб. 
В том числе:  
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 



2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
Из них:  
Средства бюджета городского поселения Видное - 50 900,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 
2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
 
Внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 0,00 тыс.руб. 
2014г. – 0,00  тыс.руб.; 
2015г. – 0,00  тыс.руб. 
 
 

 
7. Сроки реализации Программы 

Программа по исполнению мероприятий рассчитана на 2013-2015 года. 

 

 

8. Контроль и отчетность при реализации Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения 

Видное. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений 

количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет 

заказчик Программы (заказчик-координатор Программы). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел бюджета, экономического 

прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений городского поселения 

Видное, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

оперативный отчет главе городского поселения Видное, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников 

финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме, 

согласно приложению № 3 к настоящей Программе. 

После окончания срока реализации Программы, координатор Программы представляет главе 

городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним 

годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 



- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 

- достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования; 

- распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; 

- оценка эффективности реализации Программы. 

б) таблицу, в которой указываются: 

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное, и средств иных 

привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и 

в целом по Программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и 

предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 3 и № 5 к настоящей Программе. 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям 

№ 4 и № 6 к настоящей Программе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области органы муниципального финансового контроля, могут осуществлять 

контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы. 

 

9.Приложения к программе 

 
 Приложение №1 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 

год» 

 Приложение №2 Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 

2013 по 2015 год» 

 Приложение №3 Форма оперативного отчет о выполнении  долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 

Видное с 2013 по 2015 год»; 



 Приложение №4 Форма итогового отчета о выполнении долгосрочной целевой программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 

2013 по 2015 год»; 

 Приложение №5 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 

Видное с 2013 по 2015 год» 

 Приложение №6 Форма оценки  результатов реализации долгосрочной целевой 

программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 

Видное с 2013 по 2015 год» 

. 

Первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное            А.Е. Усков 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по обоснованию необходимости разработки долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 
2013 по 2015 год» 

 
1. Наименование проблемы: 

 
Аварийность на дорогах Московской области выдвигается в ряд серьезных социально-

экономических проблем. 
      Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, 
является несовершенство организации движения, недостатки в содержании проезжей части дорог, 
дорожных знаков и дорожной разметки. 
      В результате быстрого роста численности автопарка, интенсивность движения по 
территории поселения значительно увеличилась. Высокие темпы автомобилизации будут 
продолжаться, и по расчетам в ближайшей перспективе достигнут уровня 230-250 транспортных 
средств на 1000 человек населения Московской области. При этом темпы роста интенсивности 
движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, 
технический уровень которых не отвечает современным требованиям. 

 
2. Описание проблемы 

 

В этих условиях, учитывая ограниченность финансовых ресурсов, направляемых в дорожное 
хозяйство области и конкретно городского поселения Видное (далее – поселения), целесообразно 
осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, 
ликвидируя очаги концентрации ДТП на дорожной сети. В сложившейся ситуации проблема 
повышения безопасности дорожного движения является одной из ряда важнейших проблем, 
решение которых должно рассматриваться в качестве одной из основных социально-
экономических задач, решаемых по сохранению жизни и здоровья людей. 

     Решение проблемы безопасности дорожного движения необходимо осуществлять на основе 
комплексно-программного подхода, в связи с чем данной Программой предусматривается в течение 2013-
2015 годов выделение из местного бюджета целевых финансовых ресурсов и выполнение комплекса 
мероприятий, что позволит сократить аварийность и снизить ущерб от нее на улично-дорожной сети 
поселения. 

 
3. Способы решения проблемы. 

 
Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению 

безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное. 
Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения:: 
- Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного  

значения; 
- Техническое обслуживание светофорных объектов; 
- Ремонт металлических барьерных ограждений и парапетных ограждений вдоль 

муниципальных дорог общего пользования местного значения; 
- Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей 
 
4. Срок реализации Программы 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2013-2015  годов. 

 

5. Потребность в финансовых ресурсах. 
 

Объем финансирования программы Всего: -  50 900,00 тыс.руб. 



В том числе:  
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 
2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
Из них:  
Средства бюджета городского поселения Видное - 50 900,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 16 100,00 тыс.руб. 
2014г. – 16 900,00  тыс.руб.; 
2015г. – 17 900,00  тыс.руб. 
 
Внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб. 
В том числе: 
2013 г. – 0,00 тыс.руб. 
2014г. – 0,00  тыс.руб.; 
2015г. – 0,00  тыс.руб. 

 
6. Оценка эффективности от реализации программы. 
 

В результате реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 г.» 
предполагается выполнить следующие мероприятия: 

- Установление режима и порядка автомобильного движения, обеспечение визуального 
ориентирования водителей, путем  нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 
на муниципальных дорогах общего пользования местного значения в полном объеме (100%) от 
общей протяженности муниципальных автомобильных дорог; 

- Принудительное ограничение скоростного режима на отдельных участках дорог, путем 
устройства и ремонта ИДН на муниципальных дорогах общего пользования местного значения, с 
целью снижения риска возникновения аварийных ситуаций; 

- Предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности 
движения автомобилей и пешеходов путем проведения ремонта металлических барьерных 
ограждений и парапетных ограждений вдоль муниципальных дорог общего пользования местного 
значения и увеличение их протяженности до 13782 п.м. 

- Обеспечение безопасности участников дорожного движения и исключение 
автомобильных заторов, путем организации бесперебойной работы светофорных объектов на 
территории городского поселения Видное в полном объеме – 100% от общего количества 
светофорных объектов, числящихся в реестре муниципальной собственности 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить: 
- Сокращение аварийности, количества погибших и раненых в ДТП людей; 
-Снижение уровня риска ДТП; 
-Снижение тяжести последствий ДТП в результате оптимизации скоростей движения, обеспечения 
контроля за движением транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности; 
- Обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети; 

 
7.  Заказчик программы 
Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области. 
 
8. Разработчик программы 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района Московской области. 
 
9. Срок подготовки программы – 15 октября 2012 года 



 

                                          Приложение № 1 

                                          к долгосрочной целевой программе 

                                         «Обеспечение безопасности дорожного движения 

                                          на территории городского  поселения Видное 

                                          на период с 2013 по 2015 год» 

         

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий долгосрочной целевой программы  городского поселения Видное 

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского  
поселения Видное с 2013 по 2015 год" 

         
Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 
№ 
 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 
испол-
нения 
(годы) 

Источник 
финанси-
рования 

Всего  
(тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дорожная разметка 
2013-
2015 

бюджет   
г/п Видное 

31 400,00 10 000,00 10 400,00 11 000,00 
администрация 
г.п. Видное 

2 техническое обслуживание светофоров  
2013-
2015 

бюджет   
г/п Видное 

9 300,00 3 000,00 3 100,00 3 200,00 
администрация 
г.п. Видное 

3 
Монтаж и демонтаж МБО, замена и 
установка парапетных ограждений 

2013-
2015 

бюджет   
г/п Видное 

7 900,00 2 600,00 2 600,00 2 700,00 
администрация 
г.п. Видное 

4 монтаж, демонтаж ИДН 
2013-
2015 

бюджет   
г/п Видное 

2300,0 500,0 800,0 1000,0 
администрация 
г.п. Видное 

  Итого по программе 
50 900,00 16 100,00 16 900,00 17 900,00 

  

  Средства бюджета гп Видное 
50 900,00 16 100,00 16 900,00 17 900,00 

  

  Другие источники 
- - - - 

  

         

         

         

 Первый заместитель главы администрации       
 городского поселения Видное                                                                                          А.Е. Усков   

 



Приложение № 2 

      к Программе 

Планируемые результаты реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
 Московской области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского  

поселения Видное с 2013 по 2015 год» 
          

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

№№ 
по 
пп 

Задачи, направленные на достижение 
цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 2013 2014 2015 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Установление режима и порядка 
автомобильного движения, 
обеспечение визуального 
ориентирования водителей 
 путем  нанесения горизонтальной 
и вертикальной дорожной разметки 
на муниципальных дорогах общего 
пользования местного значения в 
соответствии с проектом 
организации дорожного движения  

31400,00 0,00 

Доля протяженности 
автомобильных 

дорог, на которых 
наносится дорожная 
разметка,  в общей 
протяженности 
автомобильных 

дорог 
муниципального 

значения 

% 100 100 100 100 

2 

Принудительное ограничение 
скоростного режима на отдельных 
участках дорог, путем устройства и 
ремонта ИДН на муниципальных 
дорогах общего пользования 
местного значения, с целью 
снижения риска возникновения 
аварийных ситуаций 

2300,00 0,00 количество ИДН шт 21 24 27 30 



3 

Предотвращение дорожно-
транспортных происшествий и 
обеспечения безопасности 
движения автомобилей и 
пешеходов путем проведения 
ремонта металлических барьерных 
ограждений и парапетных 
ограждений вдоль муниципальных 
дорог общего пользования 
местного значения и увеличение их 
протяженности 

7900,00 0,00 
Ремонт, установка 
МБО и парапетных 

ограждений 
п.м. 13482 13732 13982 14232 

4 

Обеспечение безопасности 
участников дорожного движения и 
исключение автомобильных 
заторов, путем организации 
бесперебойной работы 
светофорных объектов на 
территории городского поселения 
Видное в полном объеме – 100% от 
общего количества светофорных 
объектов, числящихся в реестре 
муниципальной собственности 

9300,00 0,00 

Доля 
обслуживаемых 
светофорных 

объектов, в общем 
объеме объектов, 
числящихся в 

реестре 
муниципальной 
собственности 

% 100 100 100 100 

Итого 50900,00 0,00             

 Первый заместитель главы администрации       

 городского поселения Видное     А.Е. Усков   
 



 

  ФОРМА  Приложение № 3 
к Программе 

Оперативный отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Видное с 2013 по 2015 год» 

 
за январь -  _____________ 201__ года   

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

Порядковые № 
разделов и 

мероприятий, 
предусмотренных 
соответствующей 

программой  

 
 

Перечень программных мероприятий Объем 
финансирования   
на 20___ год 
тыс. руб. 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты выполнения  
Профинансировано 

(тыс. руб.) 

1 2    6 

         

            

  Итого по программе         

      
      
 Руководитель                                                                                                                    Подпись   
      
Примечание: В графе 4  указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб.; 
 в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты 
выполнения (произведена поставка оборудования , ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено  тыс.кв. м жилья и т.д.) 
 В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины. 

 



    ФОРМА  Приложение № 4  
к Программе 

Итоговый отчет 
о выполнении  долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное с 

2013 по 2015 год» 
 

Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  
Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие источники 

 
20…. год 20... год Всего 

Порядковые 
№ разделов и 
мероприятий, 
предусмотрен

ных 
соответствую

щей 
программой  

 
 
 
 

Перечень 
программных 
мероприятий 
 
 

Объем 
финансир
ования по 
Програм

ме 
тыс.руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 

тыс. руб.  .   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выполн
ено 

(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 
тыс. руб. 

Объем 
финансиров

ания, 
предусмотр

енный 
бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров
ано 

(тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

                            
              

                            

   Итого по 
программе 

                        

              
              
 Руководитель                                                                                                                    Подпись      

      

     
 

Примечание:  Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации 
Программы.      

 



     ФОРМА   
Приложение № 5 
к Программе 

 
Оценка  результатов реализации 

долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского  

поселения Видное с 2013 по 2015 год» 
за 20____год 

           
Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направленные 

на 
достижение 

цели  
средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое 
значение 
показателя 
на 20.… 

Достигнутое 
значение 
показателя 
за 20.. 

1 2 3 5 3 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
2.  Задача 2                   
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         
                      
            Показатель 1         
            Показатель 2         
            ………………         

           
 Руководитель    Подпись    



 
 

      ФОРМА      Приложение № 6 
к  Программе 

Оценка  результатов реализации 
долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 

области  « Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Видное  
с 2013 по 2015 год » 

Заказчик программы: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

   
Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Фактический объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

Достигнутое 
значение 

показателя по годам 
реализации 

№№ 
по 
пп 

Задачи, 
направле
нные на 
достижен
ие цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источн
ики 

Показатели, 
характеризую

щие 
достижение 

цели 

Едини
ца 

измере
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2013 2014 2015. 2013. 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Задача 1                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
2.  Задача 2                           
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 
                              
            Показатель 1                 
            Показатель 2                 
            ………………                 

               
 Руководитель      Подпись     


