
АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТ  И  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2011 № 734

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе» на 

2012-2014 годы
В  соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 

постановлением администрации Южского муниципального района от 04.07.2011 

№ 377 «О порядке разработки, утверждения, реализации долгосрочных целевых 

программ  Южского  муниципального  района»,  решением  комиссии  по 

бюджетным проектировкам (протокол № 2 от 27.10.2011), постановляю: 
1. Утвердить  долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного  движения  в  Южском  муниципальном  районе»  на  2012-2014  годы 

(Прилагается).

2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий  долгосрочной  целевой 

программы  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Южском 

муниципальном  районе»  на  2012-2014  годы  осуществляется  за  счёт  средств 

бюджета  Южского  муниципального  района  в  пределах  сумм  расходов, 

утверждённых решением Совета Южского муниципального района «О бюджете 

Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  официальном  издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района В.Е.КАЛЕНОВ



                                                                                                        

         Приложение 

к Постановлению администрации 

Южского муниципального района 

              № 734 от  09.11.2011г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения  

в Южском муниципальном районе 

на 2012 – 2014 годы»



1. ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  в Южском муниципальном районе» на 2012 – 2014 годы

Наименование

 программы

«Повышение безопасности дорожного 

движения  в Южском муниципальном районе» 

на 2012 – 2014 годы

(далее Программа)

Администратор 

Программы

Администрация Южского муниципального 

района

Исполнители Программы

МО МВД РФ «Южский», Администрация 

Южского муниципального района, МБУЗ 

«Южская ЦРБ», Отдел образования 

администрации Южского муниципального 

района», МКУ «Южский молодежный центр», 

администрации поселений Южского 

муниципального района, ОАО «Автомобилист».

Координатор Программы Межведомственная комиссия по безопасности 

дорожного движения.

Цель Программы

Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий, обеспечение охраны жизни, 

здоровья граждан, гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах 

Южского муниципального района.

Задачи Программы

 - повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения участников 

движения;

 - совершенствование условий движения 

транспорта по улично – дорожной сети 

населенных пунктов и автодорог между 

населенными пунктами  Южского 

муниципального района;

 - повышение уровня защищенности участников 

дорожного движения.

Сроки реализации 

Программы

2012 – 2014 годы

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию Программы

На реализацию программы необходимо  

всего 78093,4 тыс.рублей, в том числе:

Средства бюджета РФ – 20000,0 тыс.рублей:

- 2012 год – 5000,0 тыс.рублей;

- 2013 год – 15000,0 тыс.рублей;

- 2014 год - 0.



Средства  бюджета Ивановской области – 2000,0 

тыс.рублей:

- 2012 год – 500,0 тыс.рублей ;

- 2013 год – 1500,0 тыс.рублей;

- 2014 год - 0.

Средства бюджета Южского муниципального 

района – 3563,4 тыс.рублей:

- 2012 год – 1273,8 тыс.рублей;

- 2013 год -  1229,80 тыс.рублей;

- 2014 год – 1059,80 тыс.рублей.

Средства бюджетов поселений района – 52530,0 

тыс.рублей:

- 2012 год – 16900,0 тыс.рублей;

- 2013 год – 17520,0 тыс.рублей;

- 2014 год -  18110,0 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы

-  формирование у населения знаний по 

безопасности  дорожного движения. Повышение 

эффективности и наглядности разъяснительной 

работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма;

- формирование у участников  дорожного 

движения навыков безопасного поведения;

- формирование у детей безопасного поведения 

на дорогах, привлечение детей в отряды ЮИД;

- совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности;

- снижение уровня аварийности на 3-5% 

ежегодно;

- предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций. Улучшение организации дорожного 

движения;  

- повышение эффективности аварийно-

спасательных работ и оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

2. Социально-экономическая проблема Южского муниципального 

района, на решение которой направлена Программа.

По итогам  последних  5-ти  лет  ежегодно  на  автомобильных  дорогах 

общего  пользования  и  на  улично-дорожной  сети  населенных  пунктов 

Южского  района  совершается  около   30   дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, в которых  получили травмы 30-35 человек 

и есть погибшие.



Основная часть погибших – люди в возрасте от 16 до 40 лет, в течение 

последних 2-х лет  погибших детей нет, но 2 – 3 ребенка получили травмы. 

Кроме того, ежегодно совершается более 120 ДТП с материальным ущербом.

В течение 2010 года на территории Южского муниципального района 

зарегистрировано  27  дорожно –  транспортное  происшествие,  в  результате 

которых погибло 3 и получили ранения 33 человек. Определяющее влияние 

на  аварийность  оказывают  водители  транспорта,  принадлежащего 

физическим  лицам.  Аварии  происходят  из-за  нарушений  ими  Правил 

дорожного движения.

Снижение  уровня  безопасности  дорожного  движения  на 

автомобильных  дорогах  в  последнее  время  объясняется  рядом  факторов, 

основные из которых:

- массовое несоблюдение требований Правил безопасности дорожного 

движения участниками дорожного движения;

-  недостаточная  профессиональная  подготовка  и 

недисциплинированность водителей;

- отсутствие должной ответственности  руководителей транспортного 

комплекса всех уровней. В предприятиях отсутствует служба безопасности 

дорожного движения;

- слабое  финансирование мероприятий по обеспечению БДД;

- недостаточная штатная численность дорожно – патрульной службы 

ГИБДД,  а  также  низкое  техническое  оснащение  контрольно-надзорными 

средствами;

- недостаточные объемы по ремонту и реконструкции  автомобильных 

дорог  района  и,  как  следствие,  изношенность  асфальтового  покрытия  и 

высокая ямочность на дорогах с твердым покрытием.

Программа по повышению безопасности дорожного движения на 2012 

–  2014  годы  предусматривает  вместе  с  традиционными  дополнительные 

мероприятия,  направленные  на  снижение  уровня  аварийности  и  тяжести 

последствий дорожно – транспортных происшествий.

Проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного  движения 

предлагается  решить  путем  реализации  мероприятий,  определенных 

долгосрочной  целевой  Программой  при  совместном  участии  и 

скоординированности действий всех заинтересованных ведомств.

3. Цель, ожидаемые результаты реализации Программы    

3.1. Цель. 

Целью  Программы  является  снижение  количества  дорожно-

транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, 

гарантий  их  законных  прав  на  безопасные  условия  движения  на  дорогах 

Южского муниципального района.

3.2. Ожидаемые результаты:



•  формирование у населения знаний по безопасности 

дорожного движения. Повышение эффективности и 

наглядности разъяснительной работы по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма;

• формирование у участников  дорожного движения навыков 

безопасного поведения;

•  формирование у детей безопасного поведения на дорогах, 

привлечение детей в отряды ЮИД;

•  совершенствование контрольно-надзорной деятельности;

•  снижение уровня аварийности на 3-5% ежегодно;

• предотвращение возникновения аварийных ситуаций. 

Улучшение организации дорожного движения;

•    повышение эффективности аварийно-спасательных работ и 

оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение Программы.

4.1. Задачи:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников движения;

 - совершенствование условий движения транспорта по улично – 

дорожной сети населенных пунктов и автодорог между населенными 

пунктами  Южского муниципального района;

 - повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

4.2. Мероприятия районной целевой Программы (Приложение №1).

4.3. Ресурсное обеспечение.

На реализацию программы необходимо  всего  78093,4 тыс.рублей, в 

том числе:

Средства бюджета РФ – 20000,0 тыс.рублей:

- 2012 год – 5000,0 тыс.рублей;

- 2013 год – 15000,0 тыс.рублей;

- 2014 год - 0.

Средства  бюджета Ивановской области – 2000,0 тыс.рублей:

- 2012 год – 500,0 тыс.рублей ;

- 2013 год – 1500,0 тыс.рублей;

- 2014 год - 0.

Средства бюджета Южского муниципального района – 3563,4 тыс.рублей:

- 2012 год – 1273,8 тыс.рублей;

- 2013 год -  1229,80 тыс.рублей;

- 2014 год – 1059,80 тыс.рублей.

Средства бюджетов поселений района – 52530,0 тыс.рублей:

- 2012 год – 16900,0 тыс.рублей;



- 2013 год – 17520,0 тыс.рублей;

- 2014 год -  18110,0 тыс.рублей.

5. Обоснование плановых бюджетных расходов Южского 

муниципального района на реализацию мероприятий Программы.



№ 

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 

функционирования студий 

автотранспортного профиля.

Приобретение 

методических и 

наглядных пособий в 

общеобразовательные 

школы района.

13 школ *1000  рублей 

= 13000 рублей. 

39,0 13,0 13,0 13,0

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.

6,0 2,0 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.

12,0 4,0 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.

18,0 6,0 6,0 6,0

6 Проведение операции 

«Внимание дети».

Изготовление 

агитационного 

материала (плакаты, 

буклеты, стикеры  и 

т.д.)

6,0 2,0 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.

12,0 4,0 4,0 4,0

8 Проведение районного 

конкурса «Добрая дорога 

детства».

Приобретение призов 

победителям по 

номинациям

4 номинации*500 

рублей = 2000 рублей.

6,0 2,0 2,0 2,0

9 Проведение мероприятий по 

профилактике детского 

Приобретение призов 

победителям 

6,3 2,1 2,1 2,1



6. Внешние факторы, способствующие решению социально-

экономической проблемы в плановом периоде.

6.1  Постановлением Правительства РФ  от  05.12.2001г.   №848  (ред.  от 

18.04.2011 года)  утверждена  федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной  системы России (2010-2015)» , в состав которой входит 

подпрограмма  «Автомобильные  дороги».  Механизмом  реализации 

подпрограммы  предусмотрено  направление  средств  федерального 

бюджета на  строительство автомобильной дороги «Подъезд к  Глушицы 

в  Южском  районе   Ивановской  области»  и  «Реконструкция 

автомобильной  дороги  Подъезд  к  Мугреево-Никольское  в  Южском 

районе  Ивановской  области»  в  общем  объеме  20,0  млн.рублей  при 

софинансирования  из  бюджета  Ивановской  области  в  размере  2,0 

млн.рублей.

6.2. В  проектах  расходных  обязательств  по  исполнению  бюджета  в 

поселениях  Южского  муниципального  района  предусмотрены 

мероприятия по совершенствованию условий движения транспорта по 

улично-дорожной сети населенных пунктов в размере 52,4 млн.рублей.

Реализация данных мероприятий  способствует  повышению качества 

содержания автомобильных дорог, проходящих на территории района, что в 

конечном итоге отразится на снижении аварийности на дорогах.



Приложение №1 к Программе

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

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



№ Наименование 

мероприятия

Обосновани

е 

необходимо

сти 

осуществле

ния 

мероприяти

й

Организат

оры 

проведени

я 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетных 

средств 

Южского 

муниципал

ьного 

района, 

КБК

Сроки 

исполнен

ия

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс.рублей.

Всего 2012 201

3

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.

Формирован

ие у 

населения 

знаний по 

безопасност

и дорожного 

движения. 

Повышение 

эффективнос

ти и 

наглядности 

разъяснител

ьной работы 

по 

предупрежд

ению 

детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма

.

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Южского 

муниципал

ьного 

района

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

039.0709.7950022

.244

Весь 

период 

реализац

ии 

Програм

мы

39,0 13,0 13,0 13,0

1.

1.

2

Размещение  материалов 

по БДД в газете «Светлый 

путь»  и  на 

информационном портале 

района.

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района.

- Весь 

период 

реализац

ии 

Програм

мы

- - - -

1.

1.

3

Изготовление и 

размещение плакатов-

обращений в 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждениях. 

Использование 

различных способов их 

распространения 

(вклейки в дневники, 

закладки к учебникам и 

т.д.).

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Южского 

муниципал

ьного 

района

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

039.0709.7950022

.244

Весь 

период 

реализац

ии 

Програм

мы

6,0 2,0 2,0 2,0

1.

1.

4

Совместные рейды с 

представителями  средств 

массовой информации  по 

перевозке детей без 

специально 

удерживающих 

устройств.

ОГИБДД 

МО МВД 

РФ 

«Южский».

- Весь 

период 

реализац

ии 

Програм

мы

- - - -

1.

1.

5

Изготовление и 

размещение плакатов с 

социальной рекламой 

(баннеры).

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района
035.0113.7950022

.244

Весь 

период 

реализац

ии 

Програм

мы

150,0 0 70,0 80,0

ИТОГО по 1.1 195,0 15,0 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 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции 

Южского 

муниципал

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципаль

ного района

ежегодно

март - 

май

12,0 4,0 4,0 4,0


