
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2 » марта 2018 г.

Об утверждении программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Кадыйского муниципального 
района на 2018-2020г.г.»

В целях реализации 2.4 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995г. 
«О безопасности дорожного движения на территории Кадыйского муниципального 
района», руководствуясь уставом муниципального образования Кадыйский 
муниципальный район, администрация Кадыйского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кадыйского муниципального района на 2018-2020 г.г.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района 
А. Н. Смирнова

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Кадыйского муниципального района



Приложение 1 
К муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Кадыйского муниципального 

района в 2018-2020 годах»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского

№ Наименование целей. Ед. Всего Значение целевого показателя
п/п задач, целевых изм. 2018 год 2019 год 2020 год

показателей
1 Задача 1

Развитие системы 
предупреждения опасного 
поведения участников 
дорожного движения
Целевой показатель -  
проведение 
пропагандистских 
кампаний

ед. 6 2 2 2

2 Задача 2
Обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении
Целевой показатель — 
снижение количества ДТП 
с участием детей

ед. 0 0 0 0

Задача 3
Совершенствование 
системы организации 
движения транспортных 
средств, пешеходов и 
повышение безопасности 
дорожных условий.
Целевые показатели — 
^строительство 
пешеходных переходов ед. 2 1 1
2)оснащение школьных 
автобусов тахографами ед. 1 1

4 Задача 4
совершенствование 
нормативно-правового, 
организационного и 
методического 
обеспечения деятельности 
в сфере безопасности 
дорожного движения.
Целевой показатель -  
Проведение комиссионных 
проверок школьных 
маршрутов

ед. 12 4 4 4



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Кадыйского муниципального 

района в 2018-2020 годах»

Система мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
________ на территории Кадыйского муниципального района в 2018-2020 годах» в тыс, руб.________

№
п/п

Наименование мероприятий Объём
финансирования

всего

В том числе по годам Исполнители
программных
мероприятий

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

1 Проведение пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения

Отдел
образования 
администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района, ОГИБДД

2 Создание информационно
пропагандистской продукции, организация 
тематической наружной социальной 
рекламы (баннеры, стенды и др.), а так же 
размещение материалов в средствах 
массовой информации, в транспорте,в 
образовательных учреждениях.

4,0 1,0 3,0 Администрация
Кадыйского
муниципального
района, городское
и сельские
поселения,
общественные
организации
отдел
образования

Всего финансовых средств 4,0 - 1,0 3,0
В т.ч. по источникам:
- муниципальный бюджет 4,0 - 1,0 3,0

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
] Размещение паспортов дорожной 

безопасности на сайтах образовательных 
учреждений

Отдел
образования 
администрации 
Кадыйского 
муницип.района

2 Проведение конкурсов в 
общеобразовательных учреждениях

Отдел
образования



Кадыйского муниципального района 
«Безопасное колесо»

администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района, ОГИБДД

3 Участие в областном конкурсе 
общеобразовательных учреждений 
Костромской области « Безопасное колесо»

Отдел
образования 
администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района, ОГИБДД

4 Проведение широкомасштабных акций 
«Внимание - дети!», «Внимание — 
пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» 
и другие.

2,0 1,0 1,0 Отдел
образования
администрации
Кадыйского
муниципального
района, сельские
поселения,
общественные
организации

5 Изготовление световозвращающих 
приспособлений и распространение их в 
среде дошкольников и учащихся младших 
классов

2,5 0,5 1,0 1,0 Отдел
образования
администрации
Кадыйского
муниципального
района

6 Организация волонтёрского движения 
среди старшеклассников для профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников младшего 
звена

2,0 1,0 1,0 М К О У  д о д д д т

Всего финансовых средств 6,5 0,5 3,0 3,0
В т.ч. по источникам:
- муниципальный бюджет 6,5 0,5 3,0 3,0

Задача 3. Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности
дорожных условий.

1 Обустройство пешеходных переходов в п. 
Кадый

12,0 6,0 4,0 2,0 Г ородское 
поселение 
п. Кадый



2 Установка знаков «Пешеход» 18.0 6.0 6,0 6,0 Городское 
поселение 
п. Кадый

"5J> Оснащение школьных автобусов 
тахографами

180,0 130.0 50,0 Отделы
образования
администрации
Кадыйского
муниципального
района.

Всего финансовых средств 210,0 142,0 10,0 58,0
В т.ч. по источникам:
- муниципальный бюджет
-бюджет сельских поселений, 
внебюджетные фонды

210,0 142,0 10.0 58,0

Задача 4. Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения.

1 Проведение комиссионных проверок 
школьных маршрутов на предмет их 
соответствия нормативно-правовым актам 
по безопасности дорожного движения

12 4 4 4 Отдел
образования 
администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района совместно 
с ОГИБДД МО 
МВД России 
« Макарье веки й »

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 220,5 142,5 14,0 64,0
В т.ч. по источникам:
- муниципальный бюджет 10,5 0,5 4.0 6,0
-бюджет сельских поселений, 
внебюджетные фонды

210,0 142,0 10,0 58,0



П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Кадыйского 
муниципального района в 2018 -  2020 годах»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Кадыйского муниципального 
района

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 -  2020 годы

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для безопасности дорожного 
движения на территории Кадыйского района

Задачи муниципальной программы - Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения;
- Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении;
- Совершенствование системы организации 
движения транспортных средств, пешеходов и 
повышение безопасности дорожных условий; 
-Совершенствование нормативно-правового, 
организационного и методического обеспечения 
деятельности в сфере безопасности дорожного 
движения.

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

- количество дорожно-транспортных 
происшествий;
- количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей;
- проведение пропагандистских кампаний;
- строительство пешеходных переходов
- оснащение школьных автобусов тахографами;

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 220,5 тыс. руб.

В том числе:
2018 год -  142,5 тыс. руб.
2019 год -  14,0 тыс. руб.
2020 год -  64,0 тыс. руб.
Из них: муниципальный бюджет -  10,5 тыс.руб. 

Поселения и внебюджет- 210,0 т. руб
Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

Официальный сайт Кадыйского муниципального 
района w w w .adm kad.ru

http://www.admkad.ru


Характеристика и анализ текущего состояния сферы безопасности 
дорожного движения Кадыйского муниципального района.

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально- 
экономических и демографических задач Российской Федерации.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно- 
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счёт повышения 
дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного 
движения, повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим 
позволит сократить демографический и социально-экономический ущерб от дорожно- 
транспортных происшествий и их последствий.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий 
погибают и получают ранения свыше 280 тыс. человек. На территории Кадыйского 
муниципального района за последние 2 года погибло 3 человека, пострадали в дорожно- 
транспортных происшествиях 20 человек. Основные причины ДТП: наезд на пешехода, 
столкновение, опрокидывание, выезд на полосу встречного движения

В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий (93%) происходит по причине нарушения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств.

Эффективное решение существующих проблем возможно только в условиях 
применения в качестве основы муниципального управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и 
последующей реализации Программы, поскольку это позволит:
- установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного 
движения;
- сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения;
- концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным 
целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; _
- применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат 
снижение количества ДТП в 2020 году на 50% и снижение до нуля количество ДТП с 
участием детей.

Соисполнителем программных мероприятий является ОГИБДД МО МВД России 
«Макарьевский».

Ежегодно участники Программы представляют обобщенный доклад о ходе ее 
выполнения на заседании районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Кадыйском районе.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы, целевые 
показатели реализации муниципальной программы.

В соответствии с ч.4 ст.6 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196 «О безопасности 
дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного 
значения при осуществлении дорожной деятельности. Реализация данных полномочий 
возможна при комплексном подходе к решению задач, поставленных для достижения целей 
программы.



Программа разработана для достижения следующих основных целей:
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 50% по 
сравнению с 2017 годом
- Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Достижение заявленных целей предполагает использование системного подхода к 
решению следующих приоритетных задач:
-  Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
- совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов и 
повышение безопасности дорожных условий;
- совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения 
деятельности в сфере безопасности дорожного движения.
Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений 
деятельности и программных мероприятий по снижению дорожно-транспортного 
травматизма в Кадыйском районе и обеспечить условия для грамотного, ответственного и 
безопасного поведения участников дорожного движения.

Программа рассчитана на 2018 -  2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели реализации программы приведены в приложении 1

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств муниципального 
бюджета, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников.
При формировании бюджетов на 2018-2020 годы объёмы средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программы, уточняются с учётом возможностей бюджетов муниципального 
района и сельских поселений.
Перечень программных мероприятий приведён в приложении 2.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, в том 
числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех 
исполнителей Программы в рамках согласованных обязательств и полномочий.

Исполнители мероприятий Программы определяются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий программы являются:
-  Администрация Кадыйского муниципального района;
-  Администрации сельских поселений;
-  Отдел образования администрации Кадыйского муниципального района;
-МКОУ ДОДДДТ

Подготовил 
Первый заместитель 
главы администрации 
Кадыйского муниципального района
8- 49442 - 3 - 40-12

А. Н. Смирнов


