Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2009г.

№ 468

Об утверждении муниципальной целевой
Программы «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе город Галич Костромской области на 2009 -2012 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе - город
Галич Костромской области на 2009 - 2012 годы».
2. Администрации городского округа:
- предусмотреть в бюджете городского округа финансирование
расходов за счет средств, предусмотренных на реализацию данной
Программы на соответствующий финансовый год;
- внести утвержденную муниципальную целевую «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе - город Галич
Костромской области на 2009 - 2012 годы» в реестр муниципальных
программ.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам социальной политики Думы городского
округа.
4. Направить настоящее решение главе городского округа
для
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 06 мая 2009 года № 468

Муниципальная целевая Программа
«Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе - город Галич Костромской области»
на 2009 - 2012 годы»

г. Галич
2009г.

Паспорт
Муниципальной целевой Программы «Повышение
безопасности дорожного движения в городском округе
- город Галич Костромской области» на 2009 -2012 годы
Наименование
Программы

Основание
разработки

Муниципальная целевая Программа «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе - город Галич Костромской
области» на 2009 -2012 годы »
(далее Программа).
для

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
протокол заседания областной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения Костромской области от 4 марта 2009 года №1.

Заказчик Программы

Администрация городского округа - город Галич Костромской области.

Основные
разработчики
Программы

Отдел городского хозяйства
и инфраструктуры
городского округа – город Галич Костромской области.

Цели
и
Программы

администрации

задачи Целями Программы являются:
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем
создания безопасных условий движения на дорогах городского округа
город Галич;
- совершенствование профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества лиц пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий.
Основными задачами Программы являются:
- повышение правового сознания водителей и пешеходов,
совершенствование профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов, применение эффективных схем, методов и средств
организации дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков уличнодорожной сети; являющихся местами концентрации дорожнотранспортных происшествий;

Сроки
и
реализации
Программы

этапы 2009 - 2012 годы.

Основные
Программные
мероприятия

Основные программные мероприятия указаны в приложении к Программе

Исполнители
Программы
основных
мероприятий

Администрация городского округа - город Галич Костромской области,
и ОГИБДД ОВД городского округа город Галич и Галичского
муниципального района.
Также исполнители Программы будут определяться на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы составит –
2806,0 тыс. руб.
В том числе:
областной бюджет - 1190тыс. руб.
средства бюджета городского округа - 1616 тыс. рублей
2009 год - 181тыс. рублей.
В том числе:
областной бюджет - 156 тыс. руб.
средства бюджета городского округа -

25 тыс. рублей

2010год -241 тыс. рублей.
В том числе:
областной бюджет 75 тыс. руб.
средства бюджета городского округа -

166 тыс. рублей

2011 год - 2177 тыс. рублей.
В том числе:
областной бюджет 1040 тыс. руб.
средства бюджета городского округа1137 тыс. рублей
2012год - 207 тыс. рублей.
В том числе:
областной бюджет 50 тыс. руб.
средства бюджета городского округа -

157 тыс. рублей

Контроль за
реализацией
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
городского округа-город Галич Костромской области.

Координатор
Программы

Координатором Программы является Администрация городского округагород Галич Костромской области.

Ожидаемые конечные - снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
результаты
-снижение количества лиц пострадавших в результате
реализации
транспортных происшествий.
Программы

Система организации
контроля за
исполнением
Программы

дорожно-

Администрация городского округа-город Галич Костромской области.

1.Характеристика проблемы.
Происшествия на дорогах одна из серьезнейших социальноэкономических проблем. Автомобили являются средством повышенной
опасности. Ежегодно более 30 тыс. человек погибает на дорогах страны. Не
является исключением и городской округ город Галич.
Анализ аварийности на территории городского округа, приведенный в
Программе показывает, что на дорогах города люди погибают и получают
травмы, их количество снижается незначительно и занимает значительное
место в общей статистике преждевременной смертности и травматизма.
За 12 месяцев 2008 года на территории г. Галича и Галичского района
зарегистрировано 268 (в 2007 году -249 АППГ) дорожно-транспортных
происшествий, из них 51 (в 2007 году 43 АППГ) происшествия повлекли
причинение вреда здоровью участникам дорожного движения, в которых 17
(в 2007 году 5 АППГ) человек погибло,
60 (в 2007 году 60 АППГ) получили травмы различной степени тяжести.
В 10 происшествиях водители транспортных средств находились в
состоянии алкогольного опьянения.
В черте г. Галича совершено 186 (в 2007 году 168) ДТП.
Основными причинами ДТП с пострадавшими по вине водителей,
остаются:
несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям;
управление ТС в состоянии алкогольного опьянения;
управление ТС, не имея права управления ТС,
не предоставление преимущества пешеходу,
нарушение правил перевозки пассажиров.
Основной причиной ДТП с пострадавшими со стороны пешеходов,
остается переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
Наиболее опасными участками на территории города являются: пл.
Революции, ул. Гладышева, ул. Леднева, ул. Костромское шоссе, ул.
Окружная, ул. Ленина.
Поэтому вопросы безопасности дорожного движения являются
приоритетными для органов местного самоуправления. За предшествующий
трехлетний период проведено много мероприятий по снижению количества
дорожно-транспортных происшествий:
- установлены дорожные знаки, искусственные препятствия;
-наносится дорожная разметка;
-ежегодно проводится «Конкурс профессионального мастерства
водителей автомобилей»
- проводится профилактическая работа.
Но проводимых мер недостаточно для кардинального улучшения
состояния в этом вопросе. Значительные улучшения возможны только при
комплексном и более широком подходе к вопросу безопасности дорожного

движения. Такой подход возможен только формированием Программы
безопасности дорожного движения на территории городского округа город
Галич.
2.Основные цели и задачи Программы.
Основными целями программы является обеспечение охраны жизни и
здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий
движения на улично-дорожной сети городского округа город Галич,
совершенствование
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,
сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
Программа рассчитана на 2009-2012 годы и предполагает решение
следующих задач:
- повышение правового сознания водителей и пешеходов, совершенствование
профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий;
- совершенствование организации движения транспортных средств и
пешеходов, применение эффективных схем, методов и средств организации
дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков уличнодорожной сети; являющихся местами концентрации дорожно-транспортных
происшествий;
- укрепление материально-технической базы ОГИБДД ОВД городского
округа город Галич и Галичского муниципального района.

3. Перечень проектных мероприятий.
Замена и установка дорожных знаков, приобретение специализированных
материалов (разметочной краски), оснащение ОВД ГИБДД комплексом
видеофиксации «Поток», проведение массовых мероприятий с
детьми(конкурсов фестивалей «Безопасное колесо» и т. д.), проведение
городского конкурса профессионального мастерства водителей автомобилей,
установка светофорного объекта на площади Революции, изготовление
проекта дислокации дорожных знаков.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Для ресурсного обеспечения Программы учитывалось реальное
финансовое положение бюджета городского округа и средства областного
бюджета.

5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы определяется ее муниципальным
статусом. Формы и методы реализации Программы определяются заказчиком
администрацией городского округа-город Галич Костромской области.
Координатор программы в ходе ее реализации:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности
исполнителей Программы, которые несут ответственность за исполнение
программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их
реализацию бюджетных средств, отчитываются в установленном порядке
перед координатором Программы за реализацию программных мероприятий,
их эффективность;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы,
выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет
причины и разрабатывает меры по устранению отклонений;
-обеспечивает подготовку и представление предложений по
финансированию мероприятий Программы в очередном финансовом году;
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов ежегодно подлежит
уточнению в установленном порядке. При изменении объемов бюджетного
финансирования координатор в установленном порядке уточняет объем
финансирования по каждому мероприятию, а так же количество и перечень
мероприятий Программы.
Исполнители реализуют программные мероприятия и ежеквартально
представляют в администрацию городского округа –город Галич Костромской
области информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.
Кроме этого конкретные исполнители будут определяться на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

6. Ожидаемые конечные результаты Программы.
Реализация программных мероприятий позволит:
-снизить количество дорожно-транспортных происшествий
-снизить количество лиц пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий.

Приложение к Программе

«Повышение безопасности
дорожного движения в
городском округе - город
Галич Костромской области»
на 2009 -2012 годы»

Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в
городском округе - город Галич Костромской области» на 2009 -2012 годы»
№п
. п.

Наименование
мероприятия

количес
тво

1

Замена и установка
дорожных знаков

320 шт.

Стоимость
тыс. руб
320

2

Приобретение
специализированных
материалов
(разметочной краски)
Оснащение ОВД
ГИБДД комплексом
видеофиксации
«Поток»
Проведение массовых
мероприятий с
детьми(конкурсов
фестивалей
«Безопасное колесо» и
т. д.)
Проведение городского
конкурса
профессионального
мастерства водителей
автомобилей

870 кг

218

1 шт.

60

10 ед.

28,0

6,0
(2
меропри
ятия)

6,0

4
конкурса

140

35( 1
конкурс)

35

3

4

5

2009 год, тыс. руб
Все-го
МБ
ОБ
50(50
шт.)

25

25

50
(200 кг)

50

-

-

2010 год тыс. руб
ВсеМБ
ОБ
го
90(90 шт.)
45
45

50
(200 кг)

50

60

30

6,0
(2
мероприят
ия)

6,0

35
(1
конкурс)

35

2011 год тыс. руб
МБ
ОБ

Всего
80(80
шт.)

40

40

2012 год тыс. руб
ВсеМБ
ОБ
го
100(10
50
50
0 шт.)

54
(220 кг)

54

64
(250кг)

64

8,0
(3
меропри
ятия)

8,0

8,0
(3
меропр
иятия)

8,0

35( 1
конкурс)

35

35( 1
конкур
с)

35

-

30

-

-

-

6

Установка
светофорного объекта
на площади Революции

1 шт

2000,0

7

Изготовление проекта
дислокации дорожных
знаков

1 проект

40

40(1
проект)

40

2806

181

156

ИТОГО

25

241

166

75

2000,0
(1
объект)

1000,0

1000,0

2177

1137

1040

207

157

50

