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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
МО «КУМТОРКАЛИНСКИЙРАЙОН» "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В 2014-2020 ГОДАХ" 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»  "ПОВЫШЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2014-2020 ГОДАХ" 
 
    Ответственный исполнитель     -  администрация 

    Программы                    Кумторкалинского района 

 

 

 

    Участники Программы           - органы местного самоуправления 

 

 

    Цель Программы                - сокращение смертности от 

                                    дорожно-транспортных происшествий к 2020 

                                    году на 25 проц. по сравнению с 2010 годом 

 

    Задачи Программы              - совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортном происшествии (далее - ДТП); 

повышение качества контроля за соблюдением 

                                    водителями и пешеходами требований 

                                    безопасности дорожного движения; 

развитие системы информационного 

                                    воздействия на население в целях 

                                    формирования негативного отношения 

к правонарушениям в сфере дорожного 

                                    движения; 

                                    обучение детей и подростков правилам 

                                    дорожного движения (далее - ПДД), 

                                    обеспечение безопасного участия детей 

                                    в дорожном движении; 

                                    совершенствование подготовки водителей 

                                    транспортных средств; 

                                    развитие системы организации движения 

                                    транспортных средств и пешеходов 

                                    и повышение безопасности дорожных условий 

 

    Этапы и сроки реализации      - 2014-2020 годы, в том числе: 

    Программы                       I этап - 2014-2016 годы; 

                                    II этап - 2017-2020 годы 

 

    Целевые индикаторы            - число лиц, погибших в ДТП; 

    и показатели Программы          число детей, погибших в ДТП; 

социальный риск (число лиц, погибших 

                                    в ДТП, на 100 тыс. населения); 

транспортный риск (число лиц, погибших 

                                    в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); 

тяжесть последствий (число погибших на 100 

                                    пострадавших) 

 

    Ожидаемые результаты          - сокращение смертности от ДТП, в том числе 

    реализации Программы            детской смертности, к 2020 году на 25 

                                    проц. по сравнению с 2010 годом; 

                                    сокращение социального риска к 2020 году 

                                    в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом; 

                                    сокращение транспортного риска к 2020 году 

                                    в 1,6 раза по сравнению с 2010 годом; 

                                    снижение уровня дорожно-транспортного 

                                    травматизма до 25 процентов 



 

    Объемы и источники            - общий объем финансирования реализации 

финансирования Программы        Программы составляет 515 тыс. рублей, 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом 

 
            За последние несколько лет на территории МО «Кумторкалинский район» произошло 57 
ДТП, при которых погибли 21 человек, получили ранения 22 человека. 

Основными причинами ДТП являются: 
     непрерывное увеличение потока как транзитного транспорта, следующего по дорогам района, 
так и зарегистрированных в районе автомототранспортных средств; 
     низкий уровень дисциплины водителей, который проявляется в пренебрежении нормами и 
правилами в области безопасности дорожного движения (управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии, нарушение скоростного режима и правил маневрирования); 
 несвоевременность оказания медицинской помощи пострадавшим ( в том числе детей); 
    недостаточный уровень подготовки детей школьного и дошкольного возраста к участию в 
дорожном движении, незнание ПДД, недостаточное внимание взрослых (как родителей, так и 
учителей) к проблеме безопасности дорожного движения. 
 Усугубление обстановки с увеличением количества ДТП и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуются координации усилий государства и общества, 
концентрации муниципальных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов 
взаимодействия органов власти при возможно более полном учете интересов граждан. 
 Необходимо профилактическое воздействие на население через средства массовой 
информации, путем вовлечения студентов в отряды внештатных сотрудников ГИБДД. 
 Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена: 
 Социально-экономической остротой проблемы; 
 Межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
 Необходимостью привлечения к решению проблемы органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций отобранных на конкурсной основе. 

 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики 
в соответствующей сфере социально-экономического 

развития, описание основных целей и задач Программы, 
прогноз развития соответствующей сферы 

социально-экономического развития и планируемые 
макроэкономические показатели по итогам 

реализации Программы 
 

Целью Программы является снижение уровня аварийности, количества погибших в ДТП на 
дорогах Кумторкалинского района и обеспечение законных прав граждан на безопасные условия 
дорожного движения. 

Для достижения цели требуется решение следующих задач: 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 
повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований 

безопасности дорожного движения; 
развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 
обучение детей и подростков ПДД, обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении; 
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение 

безопасности дорожных условий. 
 

 



3. Сроки реализации Программы в целом, контрольные 
этапы и сроки их реализации 

 
Реализация Программы рассчитана на 2014-2020 годы и будет осуществляться в два этапа: 
I этап - 2014-2016 годы; 
II этап - 2017-2020 годы. 
По завершении I этапа в 2016 году необходимо проанализировать результаты реализации 

Программы, подготовить предложения по корректировке ее показателей, индикаторов. 
 
                               4. Обоснование значений целевых индикаторов 
и показателей Программы 
 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с 
использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
социальный риск (число погибших на 1 тыс. населения); 
транспортный риск (число погибших на 1тыс. транспортных средств); 
тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших). 
Выбор целевых индикаторов и показателей оценки Программы обусловлен наличием в 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 
1995-р Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах" аналогичных индикаторов и показателей. 

 
 

5.  Объемы и источники финансирования Программы 
 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств  бюджета МО 
«Кумторкалинский район». 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 445 тыс. рублей. С 
учетом возможностей бюджета МО «Кумторкалинский район» объемы средств, направленных на 
реализацию Программы будут корректироваться при разработке проекта районного бюджета  на 
соответствующий финансовый год.  

 
 

 
                               6. Описание методики проведения оценки 
социально-экономической, экологической эффективности 
Программы, ожидаемых результатов реализации 
Программы и их влияния на макроэкономическую 
ситуацию в республике, а также оценки эффективности 
расходования бюджетных средств 
 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее показателей. 
Мероприятия Программы, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование 
организации движения транспортных средств и пешеходов, развитие системы оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП, влияют на сокращение количества лиц, погибших в 
результате ДТП. 

Экологический эффект реализации Программы заключается в: 
обеспечении благоприятных экологических условий для жизни населения; 
снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент 

времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации 
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мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что 
индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку ее эффективности 
рекомендуется проводить по итогам финансового года. 

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный 
финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее 
реализации. 

Мониторинг (оценка) эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством. 

Отклонение в процентах каждого целевого показателя Программы рассчитывается по 
формуле: 
 
Рф - Рп 

Оn = ------- 100%, 

Рп 

 
где: 
Оn - отклонение в процентах n-го целевого показателя; 
Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации Программы; 
Рп - значение показателя, утвержденное Программой. 
Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим образом: 
при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов; 
при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл за каждый процент 

увеличения; 
при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл за каждый процент 

снижения. 
Сводная оценка в баллах производится по следующей формуле: 

 
                          О = О  + О  + ... + О , 

                               1    2          n 

 
где: 
О - общее отклонение в процентах от целевых показателей Программы. 
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы: 
эффективность ниже запланированной; 
эффективность на уровне запланированной; 
эффективность выше запланированной. 
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от 

запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и 
аргументированное обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений 
показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений 
показателей на предстоящий период. 

Ответственные исполнители Программы направляют ежегодно до 1 марта в администрацию 
Кумторкалинского района доклады о ходе реализации Программы за отчетный финансовый год 
по установленным формам. 
 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Сокращение смертности от ДТП, в том числе детской смертности, к 2020 году на 25 процентов по 

сравнению с 2010 годом; сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 

2010 годом; сокращение транспортного риска к 2020 году в 1,6 раза  по сравнению с 2010 годом; 

снижение уровня дорожно-транспортного травматизма до 25 процентов



    Приложение 
к муниципальной   программе 

АМР «Кумторкалинский район» "Повышение 
безопасности дорожного движения 

в 2014-2020 годах" 
 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АМР «КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН» 
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В 2014-2020 ГОДАХ" 
 
 

 N  

п/п 

    Наименование     

    мероприятий      

  Сроки   

исполне-  

ния, год  

 Объем   

финанси- 

рования, 

 всего   

Ответственны

е 

за 

выполнение 

 Ожидаемый   

 результат   

 1           2               3        4           8            9       

            I. Капитальные вложения  

1.  Строительство        

детскогоавтогородка 

в образовательном 

учреждении 

с.Коркмаскала.           

 

2015год 

 

50 т.р. 

 АМР 

«Кумторкалин

ский район» 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

 

 

 

2.  Оснащение детских    

автогородков 

соответствующими     

техническими         

средствами и         

научно-методическими 

материалами.         

Организация на       

основе детских       

автогородков базовых 

учебно-методических  

центров по изучению  

детьми основ         

безопасности         

дорожного движения   

2015 год 50 т.р. АМР 

«Кумторкалинс

кий район» 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

  

  

  

  

 ИТОГО по I разделу   

 

3.  Проведение  

районного 

конкурса агитбригад 

отрядов юных         

инспекторов движения 

(ЮИД) "Верны         

ЮИДовской стране" и  

районого 

этапа Всероссийского 

конкурса "Безопасное 

колесо"              

ежегодно по 5 т.р.  МКУ 

«Кумторкалин

ское 

управление 

образования» 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

  

  

  

4. Проведение           

районного 

смотра-конкурса      

среди ОУ на лучшую  

ежегодно  по 5 т.р.  МКУ 

«Кумторкалин

ское 

управление 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

  



постановку работы по 

пропаганде           

безопасности         

дорожного движения   

"Безопасные дороги   

детства"             

  образования» 

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Кумторкалинс

комурайону(п

о 

соглосованию

) 

поведения на 

улицах и   

дорогах   

5. Создание совместно со 

средствами массовой 

информации 

видеоролика, 

направленного на 

профилактику 

безопасности 

дорожного движения  

2014-2020 

годы 

по 10 т.р. ТБС 

«Кумторкала»    

ОГИБДД ОМВД 

РФ по 

Кумторкалинс

комурайону(п

о 

соглосованию 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

 

6. Изготовление и 

размещение социально 

рекламы, баннеров 

направленных на 

профилактику 

безопасности 

дорожного движения 

2014-2020 

годы 

по 5 т.р. АМР 

«Кумторкалин

скийрайон»,г

лавы 

сельских 

поселений,Ку

мторкалинско

е ДЭП,ОГИБДД 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинс

кому 

району(по 

соглосованию

) 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

7. Проведение «круглых 

столов» по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

2014-2020  

годы 

по 10 т.р. АМР 

«Кумторкалин

скийрайон»,М

ВД РД (по 

соглосованию

) 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

8. Проведение встреч с 

учащимися ОУ с 

сотрудниками УГИБДД 

ОМВД РФ по РД по 

разъяснению основ 

безопасности 

дорожного движения 

 

2014-2020 

годы 

по 5 т.р. АМР 

«Кумторкалин

скийрайон»,О

МВД РД по 

Кумторкалинс

кому району 

(по 

соглосованию

) 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

9. Проведение в ОУ 

ежегодного семейного 

конкурса по знанию 

правил дорожного 

движения.       

2014-2020 

годы 

10 т.р. АМР 

«Кумторкалин

ский район» 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   

дорогах 

10.      

10. Оборудование 

нерегулируемых 

пешеходных переходов 

освещением, 

исскуственныминеровно

стями, дорожными 

2014-2020 

годы 

за счет 

средств 

сельских 

поселений 

сельские 

поселения 

формирование 

у участников 

стереотипов  

безопасного  

поведения на 

улицах и   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

знаками с внутренним 

освещением и 

светодиодной 

индикацией, Г-

образными опорами, 

дорожной разметкой, в 

том числе с 

применением штучных 

форм и цветных 

дорожных покрытий и 

другими элементами 

безопасности 

дорожного движения  

дорогах 

 

 

 

 

 

 

   .   

 

 Итого 445 тыс.рублей     

 2014г

-

50т.р

. 

2015г  

– 

145т.р. 

2016г 

-

50т.р. 

2017г  

-       

50   т.р. 

2018г 

-        

50 т.р. 

2019г  

-           

50 т.р. 

2020г 

-          

50 т.р. 
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