
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
19.11.2018                                                                                                                       № 727 

г. Камышлов 

 

Об утверждении комплексной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район на 2019-2024 годы» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 4б 

поручения Президента Российской Федерации от 14 марта 2016 года                      

№ Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного совета 

Российской Федерации 14 марта 2016 года, руководствуясь статьей 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить комплексную программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район                              

на 2019-2024 годы» (прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 19.11.2018 г. № 727 
 

ПАСПОРТ 

комплексной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2019-2024 годы» 
 

1. Заказчик-координатор комплексной 

программы 

Заказчиком-координатором комплексной 

программы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2019-2024 годы»  

(далее Программы) является отдел 

коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

2. Заказчик (заказчики) комплексной 

программы 

-Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (отдел 

коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды; отдел 

стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций); 

-Управление образования администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

3. Цели и задачи комплексной 

программы 

Цель программы: 

Повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их 

поведения. 

Задачи программы: 

1) Совершенствование системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

2) Формирование у участников дорожного дви-

жения стереотипа законопослушного поведе-

ния и негативного отношения к правонаруше-

ниям в сфере дорожного движения 

4. Важнейшие целевые показатели 

комплексной программы 

Количества дорожно-транспортных 

происшествий 

Количества дорожно-транспортных 

происшествий с пешеходами-детьми  

Увеличение доли учащихся, задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий 
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5. Перечень подпрограмм комплексной 

программы 

нет 

6. Сроки реализации комплексной 

программы 

2019-2024 гг. 

7. Объемы и источники 

финансирования комплексной 

программы, тыс. рублей 

ВСЕГО: 487,0 тыс. руб. 

из них: 

Местный бюджет 487,0 тыс. руб. 

- в том числе по годам: 

2019 год – 97,0 тыс. руб. 

2020 год – 62,0 тыс. руб. 

2021 год – 102,0 тыс. руб. 

2022 год – 62,0 тыс. руб. 

2023 год – 102,0 тыс. руб. 

2024 год – 62,0 тыс. руб. 

8. Ожидаемые конечные результаты 

реализации комплексной программы 

В результате реализации программы 

планируется: 

- ежегодное снижение на 10 % количества 

дорожно-транспортных происшествий; 

- доведение показателя дорожно-транспортных 

происшествий с пешеходами-детьми к 

нулевому уровню; 

- увеличение доли учащихся, задействованных 

в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий до 100% 

 

Раздел 1. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа 

Комплексная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2019-2024 годы» (далее - Программа) 

разработана во исполнение пункта 4 "б" Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637 по итогам заседания 

президиума Государственного Совета Российской Федерации от 14 марта                   

2016 года. 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 

последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

В течение 2017 года на дорогах Камышловского района совершено 232 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими – 49, из 

которых 4 несовершеннолетних. За 8 месяцев 2018 года в Камышловском 

районе учтено 25 дорожно-транспортных происшествий в которых погибло                   

13 человек, из которых двое детей. 

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения основными причинами дорожно-транспортных происшествий 

являются: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности 
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проезда, участки концентрации дорожно-транспортных происшествий 

расположены на автомобильных дорогах федерального значения. Одними из 

основных причин травматизма и гибели детей на улицах и дорогах являются 

слабая теоретическая подготовка и отсутствие практических навыков 

безопасного поведения на проезжей части дороги. 

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской 

области и Камышловского района. 

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования требует воспитания 

правовой культуры и формирования законопослушного поведения участников 

дорожного движения. 

В результате реализации комплексной программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район                             

на 2019-2024 годы» будет снижено количества дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе с пешеходами-детьми. 

Раздел 2. 

Цели и задачи программы, целевые показатели реализации Программы 

Целью Программы является повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их поведения. 

Для достижения поставленной цели потребуется реализация 

мероприятий, направленных на решение  следующих задач: 

1) совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

2) формирование у участников дорожного движения стереотипа 

законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения. 

Целевые показатели реализации Программы приведены в                     

приложении № 1 к Программе. 

Раздел 3. 

План мероприятий по выполнению Программы 

Формирование и корректировка Программы, а также непосредственная 

реализация Программы осуществляются в порядке, утвержденном 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 31 декабря 2013 года № 1377 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации комплексных программ муниципального 

образования Камышловский муниципальный район». 

 Заказчиком-координатором Программы является отдел коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Исполнителями Программы являются: 

1) Администрация      муниципального      образования      Камышловский  

consultantplus://offline/ref=A20BD2002930C93777C235E2BF0B6AD20969EE85B8DACBFF8AC2B1D8C206B43206DE775AC7C686B1CE4C5DDCy8mEK
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муниципальный район (отдел коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды; отдел стратегического развития, муниципального 

заказа и инвестиций); 

2) Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

3) Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Камышловский». 

План мероприятий по выполнению Программы представлен в 

приложении № 2 к Программе. 

Раздел 4. 

Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных 

муниципальными  программами: 

1) «Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы», утвержденной 

постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 06 ноября 2013 года № 1121; 

2) «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                                       

2014-2024 годов», утверждѐнной постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 24 октября 2013 года                   

№ 1037. 

Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники 

финансирования представлены в приложении № 3 к настоящей Программе. 

Раздел 5. 

Методика оценки эффективности реализации Программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район                               

на 2019-2024 годы» приведена в приложении № 4 к настоящей Программе. 

 

consultantplus://offline/ref=47CAEBA96B4BC01D07CD74BD4CFD73877BA85A5F31B539998EBA5FA9C8jB59K
consultantplus://offline/ref=47CAEBA96B4BC01D07CD6AB05A912D8D7BA50D5636B133C8D2EF59FE97E932282772E07C57A3436720C8729AjF59K
consultantplus://offline/ref=F50247E029ED4FD6223C9C938463C3512A324AC8260D066FB3B63895C9E0A683D5B0AEA3FDD87B1206DBD22A2CuCL


Приложение № 1 

к комплексной программе 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

к комплексной программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2019-2024 годы» 

 
№- 

стро

ки 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий единиц 190 171 154 139 125 112 

2 Количество дорожно-транспортных происшествий с 

пешеходами-детьми 

человек 2 1 1 0 0 0 

3 Доля учащихся, задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий 

процентов 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

к комплексной программе 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению комплексной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2019-2024 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия/ 

источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 

всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

1 ВСЕГО 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  x 

2 областной бюджет         x 

3 местный бюджет  487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  x 

4 Капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0  x 

5 местный бюджет         x 

6 Прочие нужды 487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  x 

7 областной бюджет         x 

8 местный бюджет 487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  x 

          x 

9 ПО ЗАКАЗЧИКУ Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

10 ВСЕГО, в том числе 115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0   

11 областной бюджет         x 

12 местный бюджет  115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  x 
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13 Прочие нужды 

14 Всего по направлению "Прочие нужды", 

в том числе 

115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  x 

15 областной бюджет         x 

16 местный бюджет 115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  x 

17 Мероприятие 1.Проведение конкурса 

профессионального мастерства среди 

водителей 

115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  1 

18 местный бюджет 115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0   

19 Мероприятие 2. Проведение заседаний 

комиссии по вопросам безопасности 

дорожного движения МО Камышловский 

муниципальный район 

0 0 0 0 0 0 0  1,2,3 

20 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0   

           

21 ПО ЗАКАЗЧИКУ Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

22 ВСЕГО, в том числе 372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  x 

23 областной бюджет         x 

24 местный бюджет  372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  x 

25 1.3. Прочие нужды 

26 Всего по направлению "Прочие нужды", 

в том числе  

372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  x 

27 местный бюджет 372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  x 

28 Мероприятие 3 Проведение районного 

соревнования среди команд летних 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей «Безопасное колесо», 

всего, из них: 

42,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  1,2,3 

29 местный бюджет  42,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0   

30 Мероприятие 4 Участие в областном конкурсе 

юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо», всего, из них: 

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  1,2,3 

31 местный бюджет  300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0   
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32 Мероприятие 5 Проведение фестиваля 

детского творчества по профилактики 

безопасности дорожного движения «Защитим 

детство», всего, из них:  

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  1,2,3 

33 местный бюджет  30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

34 Мероприятие 6 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях занятий, 

направленных на повышение у участников 

дорожного движения уровня правосознания, в 

том числе стереотипа законопослушного 

поведения и негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного 

движения 

0 0 0 0 0 0 0  1,2,3 

35 местный бюджет          

36 Мероприятие 7 Размещение материалов о 

проведении в образовательных учреждениях 

мероприятий по формированию 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних на 

интернет ресурсах и в средствах массовой 

информации 

0 0 0 0 0 0 0  1,2,3 

37 местный бюджет          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение № 3 

к комплексной программе 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию комплексной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2019-2024 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

В том числе 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общие расходы на реализацию программы 

2 ВСЕГО 

В том числе 

487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  

3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

4 местный бюджет  487,0 97,0 62,0 102 62,0 102,0 62,0  

5 ПО ЗАКАЗЧИКУ 1 Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 

6 ВСЕГО, в том числе 115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  

7 областной бюджет          0 0 0 0 0 0 0  

8 местный бюджет  115,0 35,0 0 40,0 0 40,0 0  

9 ПО ЗАКАЗЧИКУ 2 Управление образования администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

10 ВСЕГО, в том числе 372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  

11 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

12 местный бюджет 372,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0  

 



Приложение № 4 

к комплексной программе  

 

Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации 

Программы. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на 

основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых 

значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря отчетного года с 

установленными Программой значениями. 

Для оценки эффективности реализации Программы: 

1) определяется эффективность реализации Программы по отдельным 

показателям по следующей формуле: 

Tfn 

En = ----- x 100%, где 

TNn 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 

Программы, процентов; 

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное 

Программой; 

2) оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 

на основе расчетов по следующей формуле: 

E1 + E2 + E3... + En 

E = --------------------, где 

K 

E - эффективность реализации Программы, процентов; 

E1, En, - эффективность мероприятий Программы; 

K - количество мероприятий Программы. 

Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше 

значение фактически достигнутых значений целевых показателей: 

1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Программы; 

2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность реализации 

Программы; 

3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Программы. 


