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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная      долгосрочная       целевая      программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Надымский район и муниципального 

образования город Надым на 2013 - 2020 годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки  

-Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности 

дорожного движения»; 

-постановление Администрации муниципального образования      

Надымский район от 10.03.2011  № 125 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных 

целевых  программ»; 

-распоряжение Администрации муниципального образования 

Надымский район от 21.12.2012 №2580-р «О разработке 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение      

безопасности дорожного движения  на  территории муниципального 

образования Надымский район  на 2013 - 2020 годы» 

Муниципальный  

заказчик – 

координатор  

Администрация   муниципального   образования    Надымский район, 

Департамент муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район 

Муниципальный 

заказчик 

-Департамент образования Администрации муниципального 

образования Надымский район; 

-МУ «Управление капитального строительства и капитального 

ремонта»; 

-Департамент муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район 

Цель и задачи 

Программы 

Цель Программы: 

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Надымский район и муниципального 

образования город Надым. 

Задачи Программы:  

-обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении,  

формирование у детей  школьного  и   дошкольного возраста культуры 

поведения как  участников дорожного движения; 

-повышение    правового сознания   и  предупреждение  опасного 

поведения участников дорожного движения; 

-проведение организационно-планировочных и инженерных 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 

движения транспортных средств и пешеходов 

Сроки и этапы 

реализации 

2013- 2020 годы  

 

Целевые 

индикаторы- 

показатели 

реализации 

Программы 

 

-количество ДТП с участием детей; 

-количество выписанных экземпляров газет: «Добрая дорога детства» 

и «Stop-газета»; 

-количество проведённых районных конкурсов по БДД с 

обучающимися; 

-количество приобретённых информационных стендов по БДД; 

-количество приобретённых учебных пособий, методических 

рекомендаций, рабочих тетрадей по обучению школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

-количество приобретенного оборудования для кабинетов ОБЖ: 

комплекс-тренажёр ОБЖ по оказанию первой медицинской помощи; 
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комплексов по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения; 

-количество приобретённых учебно-методического оборудования для 

изучения правил дорожного движения в муниципальных дошкольных 

учреждениях; 

-количество приобретённых учебно-методических пособий для 

школьников по безопасности на улицах и дорогах на CD, DVD; 

-количество приобретённых мультимедийных учебных программ БДД; 

-количество построенных ледовых переправ на объекте «Автозимник 

с.Ныда-Сандибинское месторождение»; 

-количество установленных дорожных знаков; 

-протяжённость выполненной дорожной разметки; 

-количество установленных табло обратного отсчёта времени горения 

разрешающего сигнала на транспортных секциях светофоров; 

-количество заменённых светодиодных дополнительных секций 

светофоров, разрешающих поворот направо; 

-количество оборудованных неосвещённых нерегулируемых 

пешеходных переходов импульсной индикацией на базе светофора Т7 

Перечень 

основных 

мероприятий 

-мероприятия по предупреждению     детского дорожного - 

транспортного  травматизма; 

-мероприятия, направленные  на  повышение   правового сознания и   

предупреждение  опасного   поведения  участников  дорожного 

движения; 

-организационно    –    планировочные     и      инженерные    меры, 

направленные   на   совершенствование    организации    движения 

транспортных средств и пешеходов 

Объемы и 

источники 

финансирования 

общий объем финансирования Программы составляет  

29412,5 тыс. рублей, в том числе:  

-средства бюджета     муниципального    образования   Надымский 

район – 10679,0; 

-средства   бюджета   муниципального   образования город Надым – 

18733,5. 

Финансирование по годам: 

2013 год –    3353,0   тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета   муниципального образования    Надымский район – 

3353,0 тыс. руб.; 

2014 год –    2972,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –  

2972,0 тыс. руб.; 

2015 год –     1406,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –   

1406,0 тыс. руб.; 

2016 год –     628,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –    

628,0 тыс. руб.; 

2017 год –    19331,5  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета   муниципального    образования     Надымский 

район – 598,0 тыс. руб.; 

-средства  бюджета  муниципального  образования   город  Надым 

 –  18733,5 тыс. руб.; 

2018 год –    574,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства     бюджета    муниципального   образования Надымский  
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 район –  574,0 тыс. руб.; 

2019 год –    502,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета   муниципального образования Надымский район –   

502,0 тыс. руб.; 

2020 год –    646,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район – 

646,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

-предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей; 

- уменьшение      количества      нарушений     правил     дорожного 

движения с участием детей и подростков; 

-безопасное функционирование автозимников,  расположенных на 

территории Надымского района; 

-выполнение  работ по проекту организации  дорожного движения на 

территории муниципального образования город Надым 
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Раздел I 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

 За период с 2008 по 2012 годы на территории Надымского района наблюдается 

устойчивая  динамика  роста  количества   автомобильного   транспорта.      По    состоянию   на  

01 октября  2012 года зарегистрировано 25261 единиц автомототранспортных средств, что на 

1564 единицы  больше, чем в 2008 году. 

Современный уровень обеспечения автомобилями в муниципальном образовании 

Надымский район и муниципальном образовании город Надым в расчете на одну тысячу 

жителей составляет 374 единицы. Это высокий показатель и, как следствие, происходит 

большое количество  дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с пострадавшими. 
 

Статистические данные за 2008-2012 годы 
                       

Год 

Зарегистриро-

вано 

транспорта 

Количество 

ДТП 

Количество 

пострадавших 

погибло/ 

ранено 

Численность 

населения, 

(тыс.чел.) 

Транспор

тный риск 

Социаль 

ный риск 

 

Тяжесть 

последст 

вий ДТП 

2008 23679 70 13 76 70096 5,49 18,54 17,1 

2009 23610 64 7 81 68488 2,96 10,22 8,6 

2010 23293 62 13 82 68320 5,58 19,02 16,0 

2011 23974 59 8 67 66656 3,33 12,00 11,9 

9 месяцев 2012 

года 
25261 35 5 51 67547 1,97 7,40 9,8 

  
По статистическим данным ОГИБДД ОМВД России по  Надымскому   району,  за                   

9 месяцев 2012 года на территории муниципального образования Надымский район и 

муниципального образования город Надым зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибло 5 

человек и ранен 51 человек. 

Основной причиной совершения ДТП является так называемый «человеческий фактор», 

низкая дисциплина водителей транспортных средств и пешеходов. Умышленное 

игнорирование требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, 

таких как: нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона, выезд на полосу 

встречного движения, проезд пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда. 

Сложная обстановка с аварийностью и слабая  тенденция к улучшению  ситуации во многом 

объясняются следующими причинами: 

-постоянно возрастающая мобильность населения; 

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки. 

 

Дорожно-транспортные происшествия с участием  

детей за период с 2008 года по 2012 год 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 01.10.2012 г. 

Количество ДТП с 

участием детей, в т.ч. 

8 6 11 3 4 

- по вине детей 2 0 3 0 0 

Погибло 1 0 0 0 1 

- по вине детей 1 0 0 0 0 

Ранено 8 6 12 3 6 

- по вине детей 1 0 3 0 0 
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На территории Надымского района за 9 месяцев 2012 года  зарегистрировано 4  ДТП с 

участием несовершеннолетних, в результате которых один ребёнок погиб.  

С 2008 по 2012 годы на территории района реализовывались мероприятия 

муниципальной долгосрочной  целевой  программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования Надымский район на 2008 - 2012 годы».  

Реализация действующей программы позволила заложить основы программно-целевого 

подхода к решению проблем аварийности на дорогах муниципального образования Надымский  

район и муниципального образования город Надым, а также: 

-установлены для периода до 2012 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры 

снижения числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях; 

-разработана система программных мероприятий, четко ориентированных на 

достижения целей; 

-активно заработала районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

-установилась  тенденция к ежегодному снижению количества ДТП. 

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения 

проблем дорожно-транспортной аварийности в районе  позволит сохранить накопленный 

потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях в Надымском районе  в 2020 году, гармонизации 

системы обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечивающей конституционную 

защиту прав и свобод человека и гражданина, проживающего на территории района,  

сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения 

дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие. 

В процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении 

промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий 

Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного 

использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятельности 

исполнителей Программы. 

  
Раздел II 

Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы (показатели), позволяющие 

оценивать ход реализации Программы 

 

Цель Программы: 

- обеспечение безопасности дорожного движения  на   территории         муниципального 

образования Надымский район и муниципального образования город Надым. 

Задачи Программы:  

-обеспечение безопасного участия   детей    в    дорожном  движении,  формирование у детей 

школьного  и  дошкольного возраста культуры поведения как участников дорожного 

движения; 

-повышение правового сознания и  предупреждение  опасного поведения участников 

дорожного движения; 

-проведение организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 

 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение целей 

Программы, представлена в таблице №1. 
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Таблица 1 

Система целевых показателей (индикаторов), 

увязанная с программными целями и задачами, решаемыми муниципальной долгосрочной целевой программой
* 

 

№ 

п/п 

Наименование 

цели 

Наименование 

задачи 

Наименование 

индикатора/ 

показателя 

Единица 

измерения 

Весовое 

значение 

индикатора/ 

показателя 

Базовое 

значение 

индикатора/ 

показателя 

Целевые значения индикатора/показателя 

по годам реализации Программы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

Надымский район и муниципального образования 

город Надым 

 1          

1.1.  

Обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении, 

формирование у детей школьного 

и дошкольного возраста культуры 

поведения как участников 

дорожного движения 

 0,4          

1.1.1   
Количество ДТП 

с участием детей 
единиц 0,3 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

1.1.2.   

Количество 

выписанных 

экземпляров 

газет «Добрая 

дорога детства» 

и «Stop-газета» 

единиц 0,1 71 71 0 0 71 71 71 71 71 

1.1.3.   

Количество 

приобретённых 

учебных 

пособий, 

методических 

рекомендаций, 

рабочих 

тетрадей по 

обучению 

школьников 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

штук 0,2 0 1 456 0 0 1 400 1 450 1 460 1 450  1 400 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1.4.   

Количество 

приобретенного 

оборудования 

для кабинетов 

ОБЖ: комплекс-

тренажёр ОБЖ 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи 

штук 0,2 0 4 0 0 4 4 4 4 4 

1.1.5.   

Количество 

приобретенных 

компьютерных 

программ и 

методических 

комплексов по 

обучению детей 

дошкольного 

возраста 

правилам 

дорожного 

движения  

штук 0,1 0 35 0 0 19 0 19 0 0 

1.1.6.   

Количество 

приобретённых 

учебно-

методического 

оборудования 

для изучения 

правил 

дорожного 

движения в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

штук 0,1 0 0 0 0 8 36 0 23 23 

1.2.  

Повышение правового сознания 

и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного 

движения 

 0,3          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2.1.   

Количество 

приобретенных 

учебно-

методических 

пособий для 

школьников по 

безопасности на 

улицах и дорогах 

на CD, DVD 

штук 0,2 0 0 0 0 19 0 19 0 19 

1.2.2.   

Количество 

приобретённых 

мультимедийных 

учебных программ 

БДД 

штук 0,2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.   

Количество 

проведённых 

районных 

конкурсов по БДД 

с обучающимися 

единиц 0,3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

1.2.4.   

Количество 

приобретённых 

информационных 

стендов по БДД 

штук 0,3 0 46 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.  

Проведение организационно-

планировочных и инженерных 

мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов 

 0,3          

1.3.1.   

Количество 

построенных 

ледовых 

переправ на 

объекте 

«Автозимник 

с.Ныда – 

Сандибинское 

месторождение» 

единиц 0,2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

1.3.2.   

Количество 

установленных 

дорожных 

знаков 

штук 0,2 0 0 0 0 0 1267 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.3.3.   

Протяжённость 

выполненной 

дорожной 

разметки 

километров 0,2 0 0 0 0 0 88,08 0 0 0 

1.3.4.   

Количество 

установленных 

табло обратного 

отсчёта времени 

горения 

разрешающего 

сигнала на 

транспортных 

секциях 

светофоров 

штук 0,2 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

1.3.5.   

Количество 

заменённых 

светодиодных 

дополнительных 

секций 

светофоров, 

разрешающих 

поворот направо 

штук 0,1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

1.3.6.   

Количество 

оборудованных 

неосвещённых 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов 

импульсной 

индикацией на 

базе светофора 

Т7 

штук  0,1 0 0 0 0 0 28 0 0 0 

 

 

*Методика расчётов основных показателей (индикаторов) Программы приведена в приложении №2 к Программе 
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Раздел III 

 

Перечень программных мероприятий 

 

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий Программой 

предусмотрен комплекс мероприятий: 

1. Мероприятия по предупреждению  детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Мероприятия, направленные на повышение  правового  сознания   и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения. 

3. Организационно-планировочные   и    инженерные    меры,   направленные    на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Подробно мероприятия приведены в приложении №1 к настоящей Программе. 

Перечень имущества, приобретаемого в рамках Программы, указан в Приложении №3 к 

Программе. 

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

 При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация 

в финансово-бюджетной сфере муниципального образования Надымский район и 

муниципального образования город Надым, динамика состояния аварийности, экономическая и 

социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств  бюджета 

муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым.  

Общий объем финансирования Программы составляет  

29412,5 тыс. рублей, в том числе:  

-средства бюджета муниципального образования Надымский район – 10679,0; 

-средства бюджета муниципального образования город Надым – 18733,5. 

Финансирование по годам: 

2013 год – 3353,0   тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район – 3353,0 тыс. руб.; 

2014 год – 2972,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –  2972,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1406,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –   1406,0 тыс. руб.; 

2016 год – 628,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –    628,0 тыс. руб.; 

2017 год – 19331,5  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район – 598,0 тыс. руб.; 

-средства бюджета муниципального образования  город Надым –  18733,5 тыс. руб.; 

2018 год – 574,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –  574,0 тыс. руб.; 

2019 год – 502,0  тыс. руб., в том числе: 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район –   502,0 тыс. руб.; 

2020 год – 646,0  тыс. руб., в том числе 

-средства бюджета муниципального образования Надымский район – 646,0 тыс. руб. 

                Объемы финансирования Программы по направлениям, годам и распределение 

средств между исполнителями Программы, приведённые в приложении №1 к настоящей 

Программе, подлежат уточнению при формировании бюджетов  муниципального образования 

Надымский район и муниципального образования город Надым на соответствующий 

финансовый год. 
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Раздел V 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 

  

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе анализа исполнения программных индикаторов и их 

соответствия плановому значению. При проведении оценки необходимо учитывать общую оценку вклада реализованных программных мероприятий 

в социально-экономическое развитие Надымского района и города Надыма.  

Кроме этого, эффективность Программы оценивается посредством сопоставления ожидаемых программных результатов с затратами на их 

достижение согласно таблице №2.  
Таблица №2 

Наименование показателя/индикатора 
Единица 

измерения 

Целевое значение 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество ДТП с участием детей  

(источник информации – ОГИБДД ОМВД России по 

Надымскому району) 

единиц 6 6 5 5 5 4 4 4 

Количество выписанных экземпляров газет  «Добрая 

дорога детства» и «Stop-газета»  

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

единиц 71 0 0 71 71 71 71 71 

Объём бюджетных средств, выделенных на подписку 

газет «Добрая дорога детства» и «Stop-газета»   

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 34,2 0 0 40 40 44 44 48 

Количество проведённых районных конкурсов по БДД 

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

единиц 0 0 0 0 1 0 1 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на 

проведение районных конкурсов по БДД   

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 0 30 0 30 0 

Количество приобретённых информационных 

стендов по БДД 

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 46 0 0 0 0 0 0 0 
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Объём бюджетных средств, выделенных на приобретение 

стендов по БДД  (источник информации – Департамент 

образования Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 188,8 0 0 0 0 0  0 0 

Количество приобретённых учебных пособий, 

методических рекомендаций, рабочих тетрадей по 

обучению школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах (источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский 

район) 

штук 1 456 0 0 1 400 1 450 1460 1 450 1 400 

Объём бюджетных средств, выделенных на  

приобретение учебных пособий, методических рекомендаций, 

рабочих тетрадей по обучению школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах 

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский 

район) 

тыс.руб. 70 0 0 60 70 60 70 60 

Количество приобретенного оборудования для кабинетов 

ОБЖ: комплекс-тренажёр ОБЖ по оказанию первой 

медицинской помощи (источник информации – 

Департамент образования Администрации муниципального 

образования Надымский район) 

штук 4 0 0 4 4 4 4 4 

Объём бюджетных средств, выделенных на приобретение 

оборудования для кабинетов ОБЖ: комплекс-тренажёр 

ОБЖ по оказанию первой медицинской помощи (источник 

информации – Департамент образования Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

тыс.руб. 200 0 0 200 200 200 200 200 

Количество приобретенных компьютерных программ и 

методических комплексов по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения  

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования Надымский 

район) 

штук 35   0 0 19 0 19 0 0 
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Объём бюджетных средств, выделенных на 

приобретение компьютерных программ и 

методических комплексов по обучению детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения  

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 55 0 0 200 0 220 0 0 

Количество приобретённого учебно-методического 

оборудования для изучения правил дорожного 

движения в муниципальных дошкольных учреждениях 

 (источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 0 0 0 8 36 0 23 23 

Объём бюджетных средств, выделенных на 

приобретение учебно-методического оборудования 

для изучения правил дорожного движения в 

муниципальных дошкольных учреждениях 

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 78 258 0 158 288 

Количество приобретённых учебно-методических 

пособий для школьников по безопасности на улицах и 

дорогах на СD, DVD 

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 0 0 0 19 0 19 0 19 

Объём бюджетных средств, выделенных на 

приобретение учебно-методических пособий для 

школьников по безопасности на улицах и дорогах на 

СD, DVD (источник информации – Департамент 

образования Администрации муниципального 

образования Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 50 0 50 0 50 
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Количество приобретённых мультимедийных учебных 

программ БДД с обучающимися (источник 

информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 35 0 0 0 0 0 0 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на  

приобретение мультимедийных учебных программ БДД  

(источник информации – Департамент образования 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб 170 0 0 0 0 0 0 0 

Количество построенных ледовых переправ на объекте 

«Автозимник с.Ныда – Сандибинское месторождение» 

(источник информации –  

МУ «Управление капитального строительства и 

капитального ремонта») 

единиц 2 1 1 0 0 0 0 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на объект  

«Автозимник с.Ныда – Сандибинское месторождение» 

(источник информации –  МУ «Управление 

капитального строительства и капитального ремонта»  

тыс.руб. 2 635 2 972 1 406 0 0 0 0 0 

Количество установленных дорожных знаков 

(источник информации – Департамент 

муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

штук 0 0 0 0 1267 0 0 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на 

приобретение и установку дорожных знаков 

(источник информации – Департамент 

муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 0 11500 0 0 0 

Протяжённость выполненной дорожной разметки 

(источник информации – Департамент 

муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

км. 0 0 0 0 88,08 0 0 0 
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Объём бюджетных средств, выделенных на выполнение 

дорожной разметки (источник информации – 

Департамент муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

тыс.руб. 

0 0 0 0 5147,6 0 0 0 

Количество установленных табло обратного отсчёта 

времени горения разрешающего сигнала на 

транспортных секциях светофоров (источник 

информации – Департамент муниципального хозяйства 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 

0 0 0 0 36 0 0 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на  установку 

табло обратного отсчёта времени горения разрешающего 

сигнала на транспортных секциях светофоров (источник 

информации – Департамент муниципального хозяйства 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

тыс.руб. 

0 0 0 0 335,3 0 0 0 

Количество заменённых светодиодных дополнительных 

секций светофоров, разрешающих поворот направо 

(источник информации – Департамент муниципального 

хозяйства Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 0 0 0 0 15 0 0 0 

Объём бюджетных средств, выделенных на замену 

светодиодных дополнительных секций светофоров, 

разрешающих поворот направо (источник информации – 

Департамент муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 0 79,3 0 0 0 

Количество оборудованных неосвещённых 

нерегулируемых пешеходных переходов импульсной 

индикацией на базе светофора Т7 (источник информации 

– Департамент муниципального хозяйства 

Администрации муниципального образования 

Надымский район) 

штук 0 0 0 0 28 0 0 0 
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Объём бюджетных средств, выделенных на  

оборудование неосвещённых нерегулируемых 

пешеходных переходов импульсной индикацией на базе 

светофора Т7 (источник информации – Департамент 

муниципального хозяйства Администрации 

муниципального образования Надымский район) 

тыс.руб. 0 0 0 0 1671,3 0 0 0 

 

Расчёт целевых показателей (индикаторов) будет осуществляться по методике, представленной в приложении № 2 к Программе. 

            Результатами реализации Программы будут дальнейшее уменьшения количества ДТП, общее повышение уровня безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым.  

  Общий вклад Программы в экономическое развитие Надымского района будет определён по итогам реализации Программы, при проведении 

анализа достижения целевых индикаторов/показателей Программы.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика расчётов основных показателей (индикаторов) 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район  

и муниципального образования город Надым на 2013 -2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 
Источник данных 

Методика расчёта 

показателя 

(индикатора) 

1 
Количество ДТП с 

участием детей 

ежеквартальная информация 

ОГИБДД ОМВД России по 

Надымскому району о состоянии 

аварийности на территории 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

участием детей 

2 

Количество выписанных 

экземпляров газет 

«Добрая дорога детства» 

и «Stop-газета» 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

выписанных экземпляров 

газет: «Добрая дорога 

детства» и «Stop-газета» 

3 

Количество 

проведённых районных 

конкурсов по БДД 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

проведённых районных 

конкурсов по БДД 

4 

Количество 

приобретённых 

учебных пособий, 

методических 

рекомендаций, рабочих 

тетрадей по обучению 

школьников правилам 

безопасного поведения 

на дорогах 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретённых учебных 

пособий, методических 

рекомендаций, рабочих 

тетрадей по обучению 

школьников правилам 

безопасного поведения 

на дорогах 

5 

Количество 

приобретенного 

оборудования для 

кабинетов ОБЖ: 

комплекс-тренажёр 

ОБЖ по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретенного 

оборудования для 

кабинетов ОБЖ: 

комплекс-тренажёр ОБЖ 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

6 

Количество 

приобретенных 

компьютерных 

программ и 

методических 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретенных 

компьютерных программ 

и методических 

комплексов по обучению 

Приложение №2 

к муниципальной долгосрочной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения  

на территории муниципального образования 

Надымский район   и муниципального образования 

город Надым на 2013-2020 годы» 



 

 

комплексов по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения 

детей дошкольного 

возраста правилам 

дорожного движения 

7 

Количество 

приобретённых учебно-

методического 

оборудования для 

изучения правил 

дорожного движения в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретённых учебно-

методического 

оборудования для 

изучения правил 

дорожного движения в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

8 

Количество 

приобретенных учебно-

методических пособий 

для школьников по 

безопасности на улицах 

и дорогах на CD, DVD 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретенных учебно-

методических пособий 

для школьников по 

безопасности на улицах и 

дорогах на CD, DVD 

9 

Количество 

приобретённых 

мультимедийных 

учебных программ БДД 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретённых 

мультимедийных 

учебных программ БДД 

10 

Количество 

построенных ледовых 

переправ на объекте 

«Автозимник с.Ныда – 

Сандибинское 

месторождение» 

МУ «Управление капитального 

строительства и капитального 

ремонта»  

фактическое количество 

построенных ледовых 

переправ на объекте 

«Автозимник с.Ныда – 

Сандибинское 

месторождение» 

11 

Количество 

установленных 

дорожных знаков 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

установленных 

дорожных знаков 

12 

Протяженность 

выполненной дорожной 

разметки 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическая 

протяженность 

выполненной дорожной 

разметки 

13 

Количество 

установленных табло 

обратного отсчёта 

времени горения 

разрешающего сигнала 

на транспортных 

секциях светофоров 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

установленных табло 

обратного отсчёта 

времени горения 

разрешающего сигнала 

на транспортных секциях 

светофоров 

14 

Количество заменённых 

светодиодных 

дополнительных секций 

светофоров, 

разрешающих поворот 

направо 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

заменённых 

светодиодных 

дополнительных секций 

светофоров, 

разрешающих поворот 

направо 



 

 

15 

Количество 

оборудованных 

неосвещённых 

нерегулируемых 

пешеходных переходов 

импульсной 

индикацией на базе 

светофора Т7 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

оборудованных 

неосвещённых 

нерегулируемых 

пешеходных переходов 

импульсной индикацией 

на базе светофора Т7 

16 

Количество 

приобретенных 

информационных 

стендов по БДД 

Департамент образования 

Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

фактическое количество 

приобретенных 

информационных 

стендов по БДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №3 

к муниципальной долгосрочной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

Надымский район и муниципального образования 

город Надым на 2013-2020 годы» 

 

 

 

Перечень имущества,  

приобретаемого в рамках муниципальной долгосрочной целевой Программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Надымский район  

и муниципального образования город Надым на 2013 -2020 годы»        

 

№ 

п/п 

№ 

мероприятия 

в Перечне 

мероприятий 

Наименование объекта 

муниципальной собственности 

Стоимость 

имущества, 

тыс.руб. 

Год 

приобре

тения 

Пользователь имущества 

Условия передачи 

(закрепления) имущества 

за пользователем 

1 1.1. Газета «Добрая дорога детства» 

23,8 2013  

 

 

 

 

                                             

Департамент образования 

Администрация муниципального 

образования Надымский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 2016  

28 2017  

30 2018  

30 2019  

32 2020  

2 1.2. Газета «Stop-газета» 

10,4 2013  

12 2016  

12 2017  

14 2018  

14 2019  

16 2020  

3 1.3. 

Учебные  пособия, 

методические рекомендации, 

рабочие  тетради по обучению 

школьников правилам 

70 2013  

60 2016  

70 2017  

60 2018  



 

 

безопасного поведения на 

дорогах  

70 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

Администрация муниципального 

образования Надымский район 

 

60 2020  

4 1.4. 

Оборудование для кабинетов 

ОБЖ: комплекс-тренажёр ОБЖ 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

200 2013  

200 2016  

200 2017  

200 2018  

200 2019  

200 2020  

5 1.5. 

Компьютерные программы и 

методические комплексы по 

обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения 

55 2013  

200 2016  

220 2018  

6 1.6. 

Учебно-методическое 

оборудование для изучения 

правил дорожного движения в 

муниципальных дошкольных 

учреждениях 

78 2016  

258 2017  

158 2019  

288 2020  

7 2.1. 

Учебно-методические пособия 

для школьников по 

безопасности  

на улицах и дорогах на  

CD, DVD и др. 

50 2016  

50 2018  

50 2020  

8 2.2. 

Мультимедийные учебные 

программы по безопасности 

дорожного движения 

170 2013  

9 2.4. 

Информационные стенды по 

безопасности дорожного 

движения 

188,8 2013  

10 3.2.1. 

Табло  

обратного отсчёта времени 

горения разрешающего сигнала 

на транспортных секциях 

светофоров 

335,3 2017 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

 



 

 

11 3.2.2. 

Дополнительные светодиодные 

ламповые секции светофоров, 

разрешающие поворот направо 

79,3 2017 

Департамент муниципального 

хозяйства Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

 

12 3.2.3. 

Импульсная индикация на базе 

светофора Т7, для 

неосвещённых нерегулируемых 

пешеходных переходов 

1 671,3 2017  

13 3.2.4. 

Дорожные знаки  для установки 

в соответствии с проектом 

организации дорожного 

движения города Надыма 

11 500 2017  

 

 

 

 



 

 

              

       

Приложение №1 

       

к муниципальной долгосрочной целевой программе 

       

«Повышение безопасности дорожного движения  

       

на территории муниципального образования 

       

Надымский район и муниципального образования 

       
город Надым на 2013-2020 годы» 

 

              
МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН                                                                                                      

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАДЫМ НА 2013 - 2020 ГОДЫ» 

№№ п/п Наименование мероприятий 
Всего по годам, тыс.руб. 

Ответственные исполнители  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Раздел 1. Мероприятия по предупреждению детского дорожного - транспортного  травматизма 

  Всего по разделу 1:                                                                              359,20 0,00 0,00 578,00 568,00 524,00 472,00 596,00 

Департамент образования  

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

  

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 359,20 0,00 0,00 578,00 568,00 524,00 472,00 596,00 

1.1. 

Подписка на газету «Добрая дорога 

детства» в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 

дошкольных образовательных 

учреждениях 
23,80 0,00 0,00 28,00 28,00 30,00 30,00 32,00 



 

 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 
23,80 0,00 0,00 28,00 28,00 30,00 30,00 32,00 

1.2. 

Подписка на газету «Stop - газета» в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 10,40 0,00 0,00 12,00 12,00 14,00 14,00 16,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 10,40 0,00 0,00 12,00 12,00 14,00 14,00 16,00 

1.3. 

Приобретение учебных пособий, 

методических рекомендаций, рабочих 

тетрадей по обучению школьников 
правилам безопасного поведения на 

дорогах 
70,00 0,00 0,00 60,00 70,00 60,00 70,00 60,00 

  

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 70,00 0,00 0,00 60,00 70,00 60,00 70,00 60,00   

1.4. 

Приобретение оборудования для кабинетов 

ОБЖ:  комплекс-тренажёр ОБЖ по 
оказанию первой медицинской помощи 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Департамент образования  

Администрации муниципального 

образования Надымский район 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.5. 

Приобретение компьютерных программ и 

методических комплексов по обучению 
детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения 55,00 0,00 0,00 200,00 0,00 220,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 55,00 0,00 0,00 200,00 0,00 220,00 0,00 0,00 

1.6. 

Приобретение учебно-методического 
оборудования для изучения правил 

дорожного движения в муниципальных 

дошкольных учреждениях 0,00 0,00 0,00 78,00 258,00 0,00 158,00 288,00 



 

 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 0,00 0,00 0,00 78,00 258,00 0,00 158,00 288,00 

2. 

Раздел 2. Мероприятия, направленные  на  повышение   правового сознания и   предупреждение  опасного   поведения  участников  дорожного движения 

  

Всего по разделу 2: 358,80 0,00 0,00 50 30 50 30 50 

Департамент образования 

Администрации муниципального  
образования Надымский район 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 
358,80 0,00 0,00 50,00 30,00 50,00 30,00 50,00 

2.1. 

Приобретение учебно-методических 

пособий для школьников по безопасности 
на улицах и дорогах на CD, DVD и др. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 

2.2. 

Приобретение мультимедийных учебных 
программ по безопасности дорожного 

движения 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Организация и проведение районных 

конкурсов по безопасности дорожного 

движения с обучающимися 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 

  

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 

  

2.4. 

Приобретение информационных стендов 
по безопасности дорожного движения 

188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 
188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

3. Раздел 3. Организационно – планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 

  

Всего по разделу 3: 2635,00 2972,00 1406,00 0,00 18733,50 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление капитального  

строительства и капитального 

ремонта» 

Бюджет муниципального образования 
Надымский район 

2635,00 2972,00 1406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Бюджет муниципального образования 

город Надым 
0,00 0,00 0,00 0,00 18733,50 0,00 0,00 0,00 

3.1. 

«Автозимник с.Ныда-Сандибинское 

месторождение» 
2635,00 2972,00 1406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 
2635,00 2972,00 1406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории г.Надыма, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 18733,50 0,00 0,00 0,00 

Департамент муниципального  

хозяйства Администрации 

муниципального образования 
Надымский район 

Бюджет муниципального образования 
город Надым 

0,00 0,00 0,00 0,00 18733,50 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Установка табло обратного отсчёта 
времени горения разрешающего сигнала на 

транспортных секциях светофоров 
0,00 0,00 0,00 0,00 335,30 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

город Надым 
0,00 0,00 0,00 0,00 335,30 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 

Замена дополнительных ламповых секций 

светофоров, разрешающих поворот 

направо, на светодиодные 
0,00 0,00 0,00 0,00 79,30 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 
город Надым 

0,00 0,00 0,00 0,00 79,30 0,00 0,00 0,00 



 

 

3.2.3. 

Оборудование неосвещённых 

нерегулируемых пешеходных переходов 

импульсной индикацией на базе светофора 
Т7 

0,00 0,00 0,00 0,00 1671,30 0,00 0,00 0,00 

  

Бюджет муниципального образования 
город Надым 

0,00 0,00 0,00 0,00 1671,30 0,00 0,00 0,00 

3.2.4. 

Установка дорожных знаков в 
соответствии с проектом организации 

дорожного движения 
0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального образования 

город Надым 
0,00 0,00 0,00 0,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.5. 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки в соответствии с проектом 
организации дорожного движения 

0,00 0,00 0,00 0,00 5147,60 0,00 0,00 0,00 Департамент муниципального  

хозяйства Администрации 

муниципального образования 
Надымский район 

Бюджет муниципального образования 
город Надым 

0,00 0,00 0,00 0,00 5147,60 0,00 0,00 0,00 

  

Всего по годам: 3 353,00 2 972,00 1 406,00 628,00 19 331,50 574,00 502,00 646,00 
  

Бюджет муниципального образования 

Надымский район 
3 353,00 2 972,00 1 406,00 628,00 598,00 574,00 502,00 646,00 

  

Бюджет муниципального образования 

город Надым 
0,00 0,00 0,00 0,00 18 733,50 0,00 0,00 0,00 

  

 

 


