
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2012  № 1001

г. Южа

О внесении изменений в  постановление  администрации Южского 
муниципального района от 09.11.2011 №734 « Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Повышение безопасности  дорожного движения 
в Южском муниципальном районе на 2012-2014 годы»»

В соответствии с постановлением администрации Южского муниципального 

района  №377  от  04.07.2011  г.  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести  в постановление администрации Южского муниципального района  от 

09.11.2011 №734 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Повышение 

безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе на  2012-2014 

годы» следующее изменение:

1. Приложение  №1 к  Программе  и  п.5  «Обоснование   плановых  бюджетных 

расходов  Южского  муниципального  района  на  реализацию  мероприятий 

Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

 1.2 Раздел 5 программы «Обоснование плановых бюджетных расходов Южского 

муниципального района на реализацию мероприятий» изложить в новой редакции:
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Обоснование Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.рублей

Всего 2012 2013 2014
1 Обеспечение учреждений 

образования методическими 

и наглядными пособиями по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

оборудованием для 

Приобретение 

методических и 

наглядных пособий в 

общеобразовательные 

школы района.

13 школ *1000  рублей 

26,0 0,0 13,0 13,0



функционирования студий 

автотранспортного профиля.

= 13000 рублей. 

2 Изготовление  и  размещение 

плакатов-обращений  в 

общеобразовательных  и 

дошкольных  учреждениях. 

Использование  различных 

способов их распространения 

(вклейки  в  дневники, 

закладки к учебникам и т.д.).

Приобретение 

расходного  материала 

(бумага, клей, краски и 

т.д.) 

10  учреждений  *200 

рублей = 6000 рублей.

4,0 0,0 2,0 2,0

3 Изготовление и размещение 

плакатов с социальной 

рекламой (баннеры).

Изготовление  и 

установка баннера 

специализированной 

организацией – 1 шт.

150,0 0 70,0 80,0

4 Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов безопасности 

движения «Безопасное 

колесо», районного конкурса 

агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор». 

Приобретение призов 

победителям районных 

конкурсов «Безопасное 

колесо» - 2000 рублей, 

«Светофор» - 2000 

рублей.

10,0 2,0 4,0 4,0

5 Участие в областном 

конкурсе юных инспекторов 

«Безопасное колесо», для 

ДОУ - «Светофорчик», слёте 

школьных агитбригад.

Транспортные расходы 

на участие в областном 

конкурсе «Безопасное 

колесо»  в размере 

2000 рублей и слете 

школьных агитбригад в 

размере 2000 рублей. 

Расходные материалы 

для конкурса 

«Светофорчик» (диски, 

альбомы, папки, 

фотографии и т.д.) – 

2000 рублей.

35,1 23,1 6,0 6,0

6 Проведение операции 

«Внимание дети».

Изготовление 

агитационного 

материала (плакаты, 

буклеты, стикеры  и 

т.д.)

4,0 0,0 2,0 2,0

7 Проведение конкурса 

«Школьник, автомобиль, 

дорога» на лучшую 

организацию работы среди 

общеобразовательных 

учреждений по 

предупреждению ДДТ. 

Приобретение призов 

для победителей, 

участвующих в 3-х 

номинациях и  2-х 

специальных 

конкурсах.

3 номинации *1000 

рублей  = 3000 рублей;

2 конкурса*500 рублей 

= 1000 рублей.

9,0 1,0 4,0 4,0

8 Проведение районного 

конкурса «Добрая дорога 

детства».

Приобретение призов 

победителям по 

номинациям

4 номинации*500 

рублей = 2000 рублей.

5,0 1,0 2,0 2,0

9 Проведение мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

Приобретение призов 

победителям 

конкурсов, викторин и 

4,2 0,0 2,1 2,1



травматизма и обеспечение 

безопасности детей в период 

каникул, операция 

«Каникулы».

т.д.

3 школы * 700 рублей 

= 2100 рублей

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании  «Правовой 

вестник Южского муниципального района»

Глава администрации
Южского муниципального района                                  С.Ю. Кропотов 



Приложение к Постановлению администрации Южского муниципального района № 1001  от 07.12.2012 года.

Приложение №1 к Программе

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  в Южском муниципальном районе» на 2012 – 2014 годы.

№ Наименование мероприятия

Обоснование 

необходимости 

осуществления 

мероприятий

Организатор

ы проведения 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Южского 

муниципально

го района, КБК

Сроки 

исполнения

Объем бюджетных ассигнований, 

тыс.рублей.

Всего 2012 2013 2014

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

1.1 Создание системы информационного воздействия на население, формирование у участников дорожного движения стереотипов 

законопослушания

1.1.

1

Обеспечение учреждений 

образования методическими и 

наглядными пособиями по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

оборудованием для 

функционирования студий 

автотранспортного профиля.

Формирование 

у населения 

знаний по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Повышение 

эффективности 

и наглядности 

разъяснительно

й работы по 

предупреждени

ю детского 

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0709.7950022.244

Весь период 

реализации 

Программы

26,0 0,0 13,0 13,0

1.1.

2

Размещение материалов по БДД 

в  газете  «Светлый  путь»  и  на 

информационном  портале 

района.

Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

- Весь период 

реализации 

Программы

- - - -

1.1.

3

Изготовление и размещение 

плакатов-обращений в 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях. 

Использование различных 

способов их распространения 

(вклейки в дневники, закладки к 

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0709.7950022.244

Весь период 

реализации 

Программы

4,0 0,0 2,0 2,0



учебникам и т.д.). дорожно-

транспортного 

травматизма.
1.1.

4

Совместные рейды с 

представителями  средств 

массовой информации  по 

перевозке детей без специально 

удерживающих устройств.

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

- Весь период 

реализации 

Программы

- - - -

1.1.

5

Изготовление и размещение 

плакатов с социальной рекламой 

(баннеры).

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

Администрация 

Южского 

муниципальног

о района
035.0113.7950022.244

Весь период 

реализации 

Программы

150,0 0 70,0 80,0

ИТОГО по 1.1 180,0 0,0 85,0 95,0

1.2 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

1.2.1 Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов безопасности 

движения «Безопасное 

колесо», районного конкурса 

агитбригад отрядов ЮИД 

«Светофор». 

 Формирование 

у участников 

дорожного 

движения 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Формирование 

у детей 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

привлечение 

детей в отряды 

ЮИД.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0709.7950022.244

ежегодно

март - май

10,0 2,0 4,0 4,0

1.2.2 Участие в областных 

конкурсах юных инспекторов:

- «Безопасное колесо», 

 - «Светофорчик»

 - слёт школьных агитбригад.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

март – май

январь - 

декабрь

35,1 23,1 6,0 6,0

1.2.3 Проведение операции 

«Внимание дети».

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

апрель-май 

август-

сентябрь

4,0 0,0 2,0 2,0



Формирование 

у участников 

дорожного 

движения 

навыков 

МВД РФ 

«Южский».

039.0709.7950022.244

1.2.4 Проведение конкурса 

«Школьник, автомобиль, 

дорога» на лучшую 

организацию работы среди 

общеобразовательных 

учреждений по 

предупреждению ДДТТ. 

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0709.7950022.244

январь - 

октябрь

9,0 1,0 4,0 4,0

1.2.5 Проведение районного 

конкурса «Добрая дорога 

детства».

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района.

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района
039.0709.7950022.244

февраль-

март

5,0 1,0 2,0 2,0

1.2.6 Проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района.

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района
039.0709.7950022.244

14-20 

ноября

- - - -

1.2.7 Проведение мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма и обеспечение 

безопасности детей в период 

каникул, операция 

«Каникулы».

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района.

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района
039.0709.7950022.244

весь период

реализации 

Программы

4,2 0,0 2,1 2,1

1.2.8 Организация работы клуба 

ЮИД на базе МОУСОШ №2.

МОУ СОШ 

№2

- весь период

реализации 

Программы

- - - -

1.2.9 Организация и проведение 

совместных рейдов с ОГИБДД 

МО МВД РФ «Южский» по 

Отдел 

образования 

администраци

- весь период

реализации 

Программы

- - - -



проверке организации 

дорожного движения в 

непосредственной близости с 

образовательными 

учреждениями.

безопасного 

поведения.

Формирование 

у участников 

дорожного 

движения 

навыков 

безопасного 

поведения.

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

1.2.1

0

Организация разъяснительной 

работы среди  родителей 

учащихся по безопасной 

перевозке детей в личном 

транспорте.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района».

- весь период

реализации 

Программы

- - - -

1.2.1

1

Проведение тематических 

классных часов по БДД, с 

участием сотрудников 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Южский».

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

- весь период

реализации 

Программы

- - - -

1.2.1

2

Оборудование автоплощадок 

базовых образовательных 

учреждений.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района.

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района
039.0702.7950022.244

весь период

реализации 

Программы

164,0 144,0 10,0 10,0

1.2.1

3

Проведение акции «Вежливый 

водитель»

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОГИБДД МО 

МВД РФ 

«Южский».

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0709.7950022.244

весь период

реализации 

Программы

4,0 0,0 2,0 2,0

1.2.1 Проведение  информационных МКУ Администрация  весь период



4 мероприятий  в учреждениях  с 

молодёжью с целью 

профилактики БДД. 

Проведение конкурсов, 

викторин, игр-эстафет в 

период летних каникул 

школьников.

«Южский 

молодежный 

центр», 

администраци

и поселений.

Южского 

муниципальног

о района
035.0113.7950022.244

реализации 

Программы

4,0 0 2,0 2,0

ИТОГО по 1.2 239,3 171,1 34,1 34,1

1.3 Совершенствование  материально -технической базы службы Госавтоинспекции

1.3.1 Содействие в обеспечении 

необходимой  оргтехникой 

ОГИБДД МО МВД РФ 

«Южский»

Улучшение 

технического 

обеспечения 

службы для 

качественного 

мониторинга 

динамики 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Изучение 

общественного 

мнения по 

проблемам 

безопасности 

дорожного 

движения и 

контроля за 

ходом 

реализации 

мероприятий 

Программы.

МО МВД РФ 

«Южский», 

администраци

я Южского 

муниципально

го района

Внебюджетные 

средства

2012 год - - - -

1.3.2  Внедрение  в оперативно-

служебную деятельность 

Осуществление 

контроля за 

МО МВД РФ 

«Южский», 

Администрация 

Южского 2012 год 108,0 108,0 - -



ОГИБДД  МО МВД РФ 

«Южский» комплексов 

фиксации  нарушений ПДД 

(приобретение измерителя 

скорости движения 

транспортных средств  с 

видеофиксацией   - 1 шт, 

видеорегистратор – 4 шт.)

соблюдением 

Правил 

дорожного 

движения 

водителями и 

пешеходами.

администраци

я Южского 

муниципально

го района

муниципальног

о района

035.0113.7950022.244

ИТОГО по 1.3 108,0 108,00 - -

1.4 Совершенствование контроля и надзора  за соблюдением участниками дорожного движения  установленных нормативов и 

правил дорожного движения.

1.4.1 Реализация комплекса 

Межведомственных 

оперативно – 

профилактических 

мероприятий с участниками 

дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Автобус», «Внимание дети», 

«Зеленая волна».

Позволит 

сократить 

аварийность и 

дорожно-

транспортный 

травматизм.

ОГИБДД  МО 

МВД РФ 

«Южский», 

ОАО 

«Автомобилис

т».

-  весь период

реализации 

Программы

- - - -

1.4.2 Проведение комплексных 

весенне-летних и осенне-

зимних проверок эксплуатации 

состояния автомобильных 

дорог, автобусных маршрутов с 

обязательными контрольными 

проверками выполнения 

намеченных мероприятий по 

устранению выявленных 

недостатков.

Позволит 

принимать меры 

упреждающего 

характера в 

целях 

недопущения 

совершения 

дорожно – 

транспортных 

происшествий с 

тяжкими 

последствиям.

ОГИБДД  МО 

МВД РФ 

«Южский», 

администраци

я Южского 

муниципально

го района, 

администраци

и поселений, 

дорожные 

организации, 

ОАО 

«Автомобилис

т».

- весь период

реализации 

Программы

- - - -

1.4.3 Усиление контроля за 

прохождением  водителями 

транспортных средств 

ОГИБДД  МО 

МВД РФ 

«Южский».

- весь период

реализации 

Программы

- - - -



предрейсового и 

послерейсового медицинских 

осмотров.

1.4.4 Оборудование автобусов 

контрольными устройствами 

для непрерывной регистрации 

пройденного пути  и скорости 

движения , времени работы и 

отдыха водителей 

(тахографами), аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС.

Исполнение 

распоряжения 

Правительства 

Ивановской 

области  от 

19.05.20011 года 

№153-рп.

Отдел 

образования 

администраци

и Южского 

муниципально

го района, 

ОАО 

«Автомобилис

т».

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципальног

о района

039.0702.7950022.244

весь период

реализации 

Программы

244,0

Ср.пр-я

64,0

Ср.пр-я

180,0

Ср.пр-

я

-

Ср.пр-я

ИТОГО по 1.4 244,0 64,0 180,0 -

ВСЕГО по разделу 1. 771,3 343,1 299,1 129,1

2. Совершенствование условий движения транспорта по улично-дорожной сети населенных пунктов и автодорог между населенными 

пунктами Южского муниципального района.

2.1 Устройство  уличного 

освещения  с  целью  в 

населенных  пунктах  района, 

имеющих автодороги.

Ликвидация 

мест 

концентрации 

ДТП в 

населенных 

пунктах района, 

имеющих 

автодороги.

Талицкое 

сельское 

поселение

Администрация 

Талицкого 

сельского 

поселения

2013 год 160,0 - 100,0 60,0

Холуйское 

сельское 

поселение

Администрация 

Холуйского 

сельского 

поселения

2012 год 200,0 200,0 - -

Мугреево-

Никольское 

сельское 

поселение

Администрация 

Мугреево-

Никольского 

сельского 

поселения

2012-2013 

годы

160,0 60,0 60,0 40,0

Новоклязьмин

ское сельское 

поселение

Администрация 

Новоклязьминск

ого сельского 

поселения

2012 год 300,0 200,0 100,0 -

Хотимльское Администрация Весь период 15,0 5,0 5,0 5,0



селькое 

посление

Хотимльского 

селького 

посления

реализации 

Программы

Мостовское 

сельское 

поселение

Администрация 

Мостовского 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

15,0 5,0 5,0 5,0

2.2 Установка и замена 

устаревших дорожных знаков 

в населенных пунктах района 

и на дорогах (мостах) общего 

пользования

Предотвращени

е 

возникновений 

аварийных 

ситуаций. 

Улучшение 

организации 

дорожного 

движения.

Талицкое 

сельское 

поселение

Администрация 

Талицкого 

сельского 

поселения

2012 год 150,0 150,0 - -

Холуйское 

сельское 

поселение

Администрация 

Холуйского 

сельского 

поселения

2013 год 5,0 - 5,0 -

Южский 

муниципальны

й район

Администрация 

Южского 

муниципальног

о района

2012 год 40,0 0,0 20,0 20,0

2.3 Разработка проекта 

организации дорожного 

движения по улично-дорожной 

сети поселения

Улучшение 

организации 

дорожного 

движения

Южское 

городское 

поселение

Администрация 

Южского 

городского 

поселения

2012 год 175,0 175,0 - -

2.4 Нанесение новой либо 

обновление горизонтальной 

разметки в местах 

обозначенных пешеходных 

переходов в населенных 

пунктах

Снижение 

аварийности на 

дорогах.

Южское 

городское 

поселение

Администрация 

Южского 

городского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы 

в составе расходов на содержание дорог

2.5 Устройство тротуаров в г. Южа Улучшение 

организации 

дорожного 

движения.

Южское 

городское 

поселение

Администрация 

Южского 

городского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

9570,0 3000,0 3200,0 3370,0

2.6 Ремонт и содержание дорог Южский 

муниципальны

й район

Администрация 

Южского 

муниципальног

Весь период 

реализации 

Программы

2752,1 930,7 910,7 910,7



Повышение 

качества 

содержания 

автомобильных 

дорог  и 

снижение 

аварийности. 

Снижение 

вероятности 

возникновения 

ДТП на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования и 

улично-

дорожной сети 

населенных 

пунктов.

о района

Южское 

городское 

поселение

Администрация 

Южского 

городского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

38280,0 12000,0 12780,

0

13500,0

Талицкое 

сельское 

поселение

Администрация 

Талицкого 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

300,0 100,0 100,0 100,0

Холуйское 

сельское 

поселение

Администрация 

Холуйского 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

1000,0 300,0 400,0 300,0

Мугреево-

Никольское 

сельское 

поселение

Администрация 

Мугреево-

Никольского 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

1050,0 350,0 350 350,0

Хотимльское 

сельское 

поселение

Администрация 

Хотимльского

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

130,0 40,0 50,0 40,0

Новоклязьмин

ское сельское 

поселение

Администрация 

Новоклязьминск

ого сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

470,0 145,0 175,0 150,0

Мугреевское 

сельское 

поселение

Администрация 

Мугреевского 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

120, 40,0 40,0 40,0

Мостовское 

сельское 

поселение

Администрация 

Мостовского 

сельского 

поселения

Весь период 

реализации 

Программы

430,0 130,0 150,0 150,0

2.7 Строительство  автомобильной 

дороги

 Подъезд  к  д.Глушицы  в 

Повышение 

качества 

содержания 

Администраци

я Южского 

муниципально

Администрация 

Южского 

муниципальног

2012 год, 5500,0 5500,0

в т.ч.

фед.б. - 

- -



Южском  районе  Ивановской 

области

автомобильных 

дорог. 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

школьных 

маршрутов.

го района о района 5000,0

мест.б. - 

500,0

2.8 Реконструкция автомобильной 

дороги Подъезд  к с.Мугреево-

Никольское в Южском районе 

Ивановской области

Администраци

я Южского 

муниципально

го района

Администрация 

Южского 

муниципальног

о района

2013 год 16500,0 - 16500,

0

в т.ч.

фед.б. 

– 

15000,

0

мест.б.

- 

1500,0

-

ВСЕГО по разделу 2 77322,1 23330,7 34950,

7

19040,7

3. Повышение уровня защищенности участников дорожного  движения

3.1 Улучшение организации 

оказания медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в ДТП.

Сокращение 

времени 

реагирования 

служб, 

участвующих в 

ликвидации 

последствий 

ДТП и 

оказанию 

своевременной 

неотложной 

медицинской 

помощи 

пострадавшим.

МБУЗ 

«Южская 

ЦРБ»

- Весь период 

реализации 

Программы

- - - -

3.2 Обучение  сотрудников 

специальных  служб, 

участвующих  в  ликвидации 

последствий  дорожно-

транспортных  происшествий, 

оказанию  первой  помощи 

пострадавшим.

МБУЗ 

«Южская 

ЦРБ»

- По плану и 

графикам 

обучения 

ГУЗ 

«Территори

альный 

центр 

медицины 

катастроф 

Ивановской 

области».

- - - -

ВСЕГО по разделу 3 - - -

ВСЕГО: 78093,4 23673,8 35249,

8

19169,8


