
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.03.2020       № 435 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Безопасность дорожного 

движения в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

03.10.2017г. № 1417 

 

В  целях приведения муниципальной программы соответствии с 

решениями Собрания Невельского городского округа № 455 «О местном бюджете 

Невельского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», от 20.12.2018г. № 555 «О местном бюджете Невельского городского округа 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 25.12.2019г. № 51), 

от 17.12.2019 № 44 «О местном бюджете Невельского городского округа на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 04.02.2020 г. № 53), в 

соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 

05.12.2019г., руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного 

движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-

2022 годы» утвержденной постановлением администрации Невельского городского 

округа от 03.10.2017 г. № 1417 (в редакции от 08.08.19 № 1165) (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1. Части «Объемы и источники финансирования Программы», 

«Соисполнители программы», паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

 

 

Объемы бюджетных  

ассигнований  Программы 

Общий объем финансирования 

Программы на 2018-2022 годы составляет 

1518,179 тыс. рублей за счет средств бюджета 



 

муниципального образования «Невельский 

городской округ», в том числе по годам:  

2018 год - 574,0 тыс. рублей; 

2019 год – 933,579 тыс. рублей; 

2020 год – 5,0 тыс. рублей; 

2021 год – 3,2 тыс. рублей; 

2022 год – 2,4 тыс. рублей; 

 

Соисполнители программы Отдел образования администрации 

Невельского городского округа, отдел по 

управлению имуществом и землепользованию  

 

1.3 Раздел 9. «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий программы предусматривается 

осуществлять за счет средств местного бюджета муниципального образования. 

Общий объем финансирования программы составит 1518,179 тыс. рублей, в том 

числе: 2018 год - 574,0 тыс. рублей,  2019 год - 933,579 тыс. рублей, 2020 год - 5,0 

тыс. рублей, 2021 год – 3,2 тыс. рублей, 2022 год – 2,4 тыс. рублей.  

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета муниципального образования «Невельский городской округ» на 

соответствующий год, исходя из возможностей местного бюджета». 

1.4. Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

                1.5. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов по источникам» изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра Невельского городского округа Д.Г. Любчинова. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                         А.В. Шабельник 

 
  



 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 08.08. 2019 г. № 1165 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

 «Безопасность дорожного движения 

  в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 03.10.2017 г. № 1417 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

 Программа  «Безопасность дорожного движения  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2018-2022 годы» 

        

1 Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении 

      

1.1 Приобретение технических 

средств для обучения 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Правилам 

дорожного движения в целях 

подготовки их к районному и 

Отдел образования 

администрации 

Невельского 

городского округа 

июль 

2019 

сентябрь 

2019 

1.  С 13 по 22.09.2019 г. в с. Берязники на 

базе ОАУ «ОДЦ Юбилейный»  

состоялся областной этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо», в котором приняла участие 

команда ЮИД «Дорожные рыцари» 

 Приложение № 2,  

п. 1 



 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

  областному конкурсам « 

Безопасное колесо» 

(автогородок, велосипеды) 

    МБОУ «СОШ с. Горнозаводска» - 

победитель районного конкурса 

«Безопасное колесо». 

( III место на станции «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 

«Автогородок») 

 

  

2 Проведение районной акции 

«Внимание-дети!» 

(тематические беседы, акции, 

конкурсные программы 

Отдел образования 

администрации 

Невельского 

городского 

июль 

2019 

сентябрь 

2019 

В рамках проведения Всероссийской 

акции «Внимание – дети!» в лагерях всех 

типов в период летней оздоровительной 

кампании, в МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» г.Невельска проведены 

тематические мероприятия: просмотр 

цикла мультфильмов «Смешарики. 

Азбука безопасности», экскурсия 

«Безопасная дорога в лагерь», мульт.час 

«Смешарики и ПДД», викторина 

«Знатоки ПДД», часы чтения С.Маршак, 

Н.Носов, Г.Юрмин, проведение 

инструктажей по ПДД о ремнях 

безопасности и детских удерживающих 

устройствах, требования к управлению 

скутером, велосипедом в клубных 

формах, беседы – инструктажи «ПДД», 

«Правила перевозки детей», просмотр 

видеороликов, с обсуждением. 

Проведены в лагерях дневного 

пребывания при ОУ беседы, викторины, 

конкурсы по закреплению у детей 

Охват детей в 

период 

летних 

каникул 

составил 

2889 чел., на 

начало 

учебного 

года – 1720 

чел. 

Охват 

родителей в 

период 

летних 

каникул 

составил 437  

чел., на 

начало 

учебного 

года – 1173 

чел. 

Приложение № 2,  

п. 1 



 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

     навыков по безопасному переходу 

железнодорожных путей: Беседы 

«Правила безопасного перехода 

железнодорожных путей», конкурс 

«Скорый поезд быстро мчится», показ 

видеороликов в лагере дневного 

пребывания «Берегись поезда!» 

(информаци по профилактике 

травматизма и правил перехода по 

железнодорожным путям размещена в 

ВК https://vk.com/club165297783, 

инстаграм – sosh3nevelsk);  

В общеобразовательных учреждениях 

проведены: - тематические беседы 

«Правила безопасного поведения на 

дороге», «День ПДД», «Неделя 

безопасности дорожного движения», 

«Час профилактики ПДД», «День 

Светофора», «День безопасности», 

экскурсии на улицу «Безопасная дорога в 

лагерь», «Правила дорожные знать 

каждому положено», «У дорожных 

правил каникул нет!», «Такие разные 

дорожные знаки», «Безопасность на 

дороге», «Обязанности пешеходов, 

велосипедистов и водителей 

автомобилей на дорогах», «Безопасный 

маршрут школа-дом», «Безопасная 

дорога», «Ролики, гироскутер, 

велосипед, мопед», «Вежливый 

  



 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

     пешеход», «Пешеход-участник 

движения»,  

- викторины «Мы и опасность», «Город 

дорожных знаков», «Знатоки ПДД», 

«Веселый светофорик»,  конкурсы 

рисунков «Опасности, которые нас 

подстерегают», «Мы рисуем дорогу», 

«Правила дорожного движения», «Мой 

друг светофор», «Царство дорожных 

знаков», «Появление светофора», 

«Безопасный путь», «Вежливый 

пешеход»,  - конкурсы рисунков на 

асфальте «Для тебя горят они-

светофорные огни!», «Дорожные знаки 

знай! Правила ДД ты соблюдай!», 

«Безопасность – это важно!»,   

- игра-путешествие «Школа 

светофорных наук», кинолекторий 

«Улица полна неожиданностей»,  

- распространение буклетов по правилам 

дорожного движения памяток «Берегите 

себя на дорогах», «Юный пешеход», 

обновление информационных стендов по 

популяризации движения ЮИД; акции 

«Безопасный путь домой», «Знай 

правила дорожного движения как 

таблицу умножения» (раздача памяток 

по ПДД, проведение разъяснительной 

работы по профилактике и 

предупреждению ДДТТ в период летних 

каникул). 

С 23 по 27 сентября проведена Неделя 

безопасности дорожного движения во 

всех образовательных учреждениях. В 

  

3 Организационно-

планировочные меры, 

Отдел капитального 

строительства и 

    Приложение № 

3,  п. 2.1 



 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, показатель 

(индикатор) 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

муниципальной 

программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

краткое 

описание 

значение 

  направленные на 

совершенствование 

организации движения 

транспортных средств и 

пешеходов 

 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

     

3.1 Установка автобусных 

павильонов, ремонт уличного 

освещения, установка 

барьерного ограждения, 

нанесение горизонтальной 

разметки на улично-дорожной 

сети, обустройство заездных 

карманов, устройство 

тротуаров, установка 

искусственных дорожных 

неровностей 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Невельского 

городского округа 

    Приложение № 

3,  п. 2.1 

3.2 Приобретение искусственных 

дорожных неровностей 

Отдел по имуществу, 

землепользованию, 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского 

сентябрь  

2019 

октябрь  

2019 
По программе были закуплены 

искусственные дорожные неровности  

«лежащий полицейский» по 

муниципальному контракту на сумму – 

928,578 тыс. руб. 

 Приложение № 

3,  п. 2.1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 08.08. 2019 г. № 1165 

 

Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Безопасность дорожного движения  

в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ»  

на 2018-2022 годы»,утвержденной 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

От 03 октября 2017 г. № 1417 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях. 

 

№  Наименование индикатора (показателя)  Ед. измерения Значения показателей 

базовое 

значение 

  

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа « Безопасность дорожного движения  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

 на 2018-2022 годы» 

 

1. 

 

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

 

 

чел. 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2. 

 

Число детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

 

 

чел. 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 



 

 

3. 

 

Охват детей, принявших участие в акциях, 

конкурсах, тематических беседах по безопасности 

дорожного движения.    

 

чел. 

 

2631 

 

2275 

 

2300 

 

2320 

 

2330 

 

 

2340 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 08.08. 2019 г. № 1165 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Безопасность дорожного движения 

  в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 03.10.2017 г. № 1417 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

Наименование муниципальной 

программы, Исполнители 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Источник Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

 мероприятия 
финансиро

вания всего 2018 2019 2020 2021 2022 

    

Программа «Безопасность 

дорожного движения  в 

муниципальном образовании  

  

Всего             1518,179 574,000 933,579 5,000 3,200 2,400 

областной 

бюджет  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 
1518,179 574,000 933,579 5,000 3,200 2,400 



 

1. Обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном 

движении 

Отдел образования 

Невельского 

городского округа 

Всего          15,600 0,000 5,000 5,000 3,200 2,400 

 

 

    

областной 

бюджет  

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

1.1. Приобретение технических 

средств для обучения 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Правилам дорожного движения в 

целях подготовки их к районному 

и областному конкурсам 

«Безопасное колесо» (автогородок, 

велосипеды) 

  местный 

бюджет 
15,600 0,000 5,000 5,000 3,200 2,400 

2. Организационно-планировочные 

меры, направленные на 

совершенствование организации 

движения транспортных средств и 

пешеходов 

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства  / Отдел 

по имуществу, 

землепользованию. 

архитектуре и 

градостроительству 

администрации 

Невельского 

городского округа. 

Всего 1502,579 574,000 928,579 0,000 0,000 0,000 

2.1. Установка автобусных 

павильонов, ремонт уличного 

освещения, установка барьерного 

ограждения, нанесение 

горизонтальной разметки на 

улично-дорожной сети, 

обустройство заездных карманов, 

устройство тротуаров,  установка, 

приобретение искусственных 

дорожных неровностей. 

областной 

бюджет  
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 
1502,579 574,000 928,579 0,000 0,000 0,000 

                

 

 


