
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.09.2022 года № 1070 

 
«Об утверждении муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе 

Красноармейский на 2022-2024 годы»» 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района Красноармейский, сокращения числа погибших и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращения 

материального ущерба от дорожно-транспортных происшествий, в соответствии 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального района Красноармейский, администрация 

муниципального района Красноармейский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе Красноармейский на 2022-2024 

годы» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

Труда». 

 

И.о.Главы  

муниципального района  

Красноармейский                                                                                        Н.Ю.Зайцев 

 

 
 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения  

в муниципальном районе Красноармейский на 2022-2024 годы» 

 

 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в муниципальном районе 

Красноармейский на 2022-2024 годы» (далее-Программа) 

Основания разработки 

муниципальной 

Программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности». 

Заказчик Администрация муниципального района Красноармейский 

Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального района Красноармейский 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального района Красноармейский 

Соисполнители 
Программы 

 - ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району; 

 - Администрации сельских поселений района; 

 - Красноармейский территориальный отдел образования. 

Цели Программы 

 - снижение уровня аварийности на автодорогах района, 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автодорог и повышение безопасности дорожного движения; 

 - повышение эффективности и надежности функционирования 

дорожных сетей. 

Задачи Программы 
 - обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

 - улучшение качества дорог и дорожной инфраструктуры; 

 - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Сроки реализации 

Программы 
Программа рассчитана на 2022 - 2024 годы 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

 - количество отремонтированных автомобильных дорог с 

твердым покрытием; 

 - количество оборудованных пешеходных переходов; 

 - количество акций, проведенных в рамках профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Объемы бюджетных 

ассигнований на 

средства сельских поселений, администрации муниципального 

района и средства по основной деятельности организаций 
 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

 Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобрело в 

последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне 

высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных 

происшествий. В связи с изложенным, проблема обеспечения безопасности дорожного 

движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации. 

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной политики в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, 

регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения". 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее 

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Программа разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Самарской области и на основании предложений комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения муниципального района Красноармейский. 

Программа предусматривает организационную, финансовую и иную поддержку 

реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного 

реализацию 
Программы 

 – 146 097 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 

 1) 2022  г. – 48690 тыс. руб. 

 2) 2023  г. – 49098 тыс. руб. 

 3) 2024  г. – 48309 тыс. руб.  

 
 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации Программы ожидается увеличение 

следующих показателей: 

 - количество отремонтированных автомобильных дорог с 

твердым покрытием; 

 - количество оборудованных пешеходных переходов; 

 - количество акций, проведенных в рамках профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 



движения, сокращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий и ущерба от этих происшествий на территории района. 

Программа позволит повысить безопасность участия детей в дорожном движении, 

улучшить качество дорог и дорожной инфраструктуры, повысить пропускную способность 

улиц, увеличить долю автомобильных дорог с твердым покрытием. 

 
2. Цели и задачи Программы            

Основными целями Программы являются: 

-  снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан; 

-  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог и повышение 

безопасности дорожного движения; 

 - повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей. 

Достижению заявленных целей предполагает использование системного подхода к 

устранению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению 

безопасности дорожного движения: 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

- улучшение качества дорог и дорожной инфраструктуры; 

- увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений 

деятельности и детализирующих их программных мероприятий по снижению дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном районе Красноармейский и обеспечить: 

- условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного 

движения; 

- активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы всех заинтересованных 

участников: муниципальных образований, предприятий, организаций и гражданского 

общества. 

3. Сроки реализации Программы 

   Программа рассчитана на 2022 - 2024 года. 

   Планируется реализация мероприятий, направленных на: 

- совершенствование деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по снижению дорожно-транспортной аварийности; 

- изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- эффективную организацию движения транспортных средств и пешеходов; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 



- повышение безопасности дорожных условий. 

4. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий изложен в приложении к настоящей Программе. 

5. Механизм реализации Программы 

Администрация муниципального района Красноармейский как основной разработчик и 

исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию. 

Кроме того, осуществляет: 

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и 

заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе; 

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и 

их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; 

- непосредственный контроль за реализацией всех программных мероприятий. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

        Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельских 

поселений, администрации муниципального района Красноармейский Самарской области и 

средства по основной деятельности организаций и составляют –  146 097 тыс. рублей,  

в т. ч. по годам:   

       1)  2022  г. – 48690 тыс. руб.;    2)  2023  г. – 49098 тыс. руб.;   3)  2024  г. – 48309 тыс. руб.  

Объём финансирования Программы подлежит уточнению и корректировке при 

формировании бюджета. 

 

7. Оценка эффективности реализации целевой программы. 

Для оценки эффективности реализации настоящей Программы применяются следующие 

основные целевые показатели: 

- количество отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- количество оборудованных пешеходных переходов; 

- количество акций, проведенных в рамках профилактики детского дорожно--

транспортного травматизма. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения помимо увеличения количества 

автомобильных дорог с твердым покрытием позволит разгрузить основные транспортные 

магистрали и найти новое транспортное сообщение между населёнными пунктами, что 

позволит увеличить безопасность дорожного движения и повысить экономическую 

составляющую района. 



8. Управление и контроль над реализацией Программы, 
представление отчетности о её исполнении. 

 
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава муниципального района 

Красноармейский. 

Оперативное управление выполнением мероприятий Программы и текущее руководство 

Программой осуществляет администрация муниципального района Красноармейский. 

Руководитель Программы осуществляет мониторинг выполнения Программы. 

Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа хода работ и отчетности о расходовании 

средств.



 

 

Приложение 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения  

в муниципальном районе Красноармейский на 2022-2024 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

Источники 

финансирования 
Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности на автодорогах района, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан 

1.1 

Организация плановой работы комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения, разработка дополнительных мер 

по повышению безопасности дорожного 

движения 

2022-2024 г.г. 

Администрация 

муниципального района 

Красноармейский 

Без материальных 

затрат 
 

1.2 

Размещение информационных материалов в 

средствах массовой информации по 

вопросам безопасности дорожного движения 

в учреждениях культуры и других 

зрелищных местах 

2022-2024 г.г. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

 

Администрация 

муниципального района 

Красноармейски 

Без материальных 

затрат 
 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1 

Провести мониторинг обеспечения 

безопасности дорожного движения при 

подвозе обучающихся. Мониторинг 

состояния материальной и учебно-

методической базы общеобразовательных 

организаций по обучению детей правилам 

дорожного движения и формированию у них 

навыков безопасного участия в дорожном 

движении 

2022-2024 г.г. 

Красноармейский 

территориальный отдел 

образования 

Без материальных 

затрат 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 

2.2 

Провести анализ нарушений правил 

дорожного движения обучающимися 

общеобразовательных организаций района. 

На основе мониторинга, провести в 

указанные сроки профилактическую работу 

2022-2024 г.г. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

 

Красноармейский 

территориальный отдел 

образования 

Без материальных 

затрат 
 

2.3 

Проведение мероприятий направленных на 

закрепление знаний и навыков ПДД у 

обучающихся: «Внимание, дети!», «Зебра», 

«Акция, посвященная памяти жертвам 

ДТП». 

2022-2024 г.г. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

 

Красноармейский 

территориальный отдел 

образования 

Без материальных 

затрат 
 

2.4 

Проведение общешкольных соревнований 

«Безопасное колесо».  

Проведение районных соревнований 

«Безопасное колесо».  

Проведение в рамках «Дня защиты детей» 

конкурсов на знание ПДД.  

Проведение в рамках игры «Зарница» 

конкурсов на знание ПДД.  

Проведение конкурса детского рисунка на 

тему БДД. 

Проведение олимпиады юных инспекторов 

дорожного движения. 

2022-2024 г.г. 

Красноармейский 

территориальный отдел 

образования 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 

2.5 

Провести инструктажи с водителями и 

обучающимися, родительские собрания о 

безопасности поведения на дорогах и 

необходимости приобретения 

световозвращающих элементов. 

Организовать проведение в образовательных 

организациях района декаду безопасности 

детей и подростков в период новогодних 

каникул. Осуществить        мероприятия  

2022-2024 г.г. 

Красноармейский 

территориальный отдел 

образования 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 

профилактического характера для детей и 

подростков в период весенних каникул. 

Проведение инструктажей школьников по 

БДД перед началом летних каникул. 

Проведение инструктажей школьников по 

БДД по окончании летних каникул. 

    

3. Мероприятия, направленные на повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автодорог, а также повышение эффективности и надежности функционирования дорожных сетей 

3.1 

Развитие системы информационного 

воздействия на население в целях 

формирования негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного 

движения 

2022-2024 г.г. 
ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 

3.2 

Проведение пропагандистских кампаний, 

направленных на формирование у 

участников дорожного движения 

стереотипов законопослушного поведения, 

понимания неотвратимости наказания 

2022-2024 г.г. 
ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 

3.3 

Вовлечение в информационную и 

профилактическую деятельность 

автотранспортных предприятий, страховых 

организаций, автошкол, общественных и 

профессиональных объединений 

2022-2024 г.г. 
ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 

3.4 

Обследование участков дорог с 

концентрацией ДТП, и разработка 

мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения на этих участках 

автомобильных дорог 

2022-2024 г.г. 

ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

 

Администрация 

муниципального района 

Красноармейски 

Без материальных 

затрат 
 

3.5 

Обеспечение учёта и анализа дорожно-

транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах района с ведением 

журнала учёта ДТП 

2022-2024 г.г. 
ОГИБДД ОМВД России по 

Красноармейскому району 

Без материальных 

затрат 
 



 

 

1 2 3 4 5 6 

3.6  

Ремонт дорожного покрытия.  

Устройство дорожного полотна щебеночным 

покрытием. 

Устройство дорожного полотна с 

асфальтобетонным покрытием. 

Обустройство пешеходных переходов. 

2022 г. 

Администрация сельского 

поселения Алексеевский 

Средства сельских 

поселений, 

администрации 

муниципального 

района 

Красноармейский и 

средства по основной 

деятельности 

организаций 

2819 

Администрация сельского 

поселения Андросовка 
2664 

Администрация сельского 

поселения Волчанка 
5127 

Администрация сельского 

поселения Гражданский 
2522 

Администрация сельского 

поселения Кировский 
2660 

Администрация сельского 

поселения Колывань 
6564 

Администрация сельского 

поселения 

Красноармейское 

10418 

Администрация сельского 

поселения Криволучье-

Ивановка 

2698 

Администрация сельского 

поселения Куйбышевский 
2462 

Администрация сельского 

поселения Ленинский 
5013 

Администрация сельского 

поселения Павловка 
2622 

Администрация сельского 

поселения Чапаевский 
3121 

2023 г. 

Администрация сельского 

поселения Алексеевский 

 

2842 

Администрация сельского 

поселения Андросовка 
2686 

Администрация сельского 

поселения Волчанка 
5170 
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Администрация сельского 

поселения Гражданский 

Средства сельских 

поселений, 

администрации 

муниципального 

района 

Красноармейский и 

средства по основной 

деятельности 

организаций 

2543 

Администрация сельского 

поселения Кировский 
2683 

Администрация сельского 

поселения Колывань 
6619 

Администрация сельского 

поселения 

Красноармейское 

10506 

Администрация сельского 

поселения Криволучье-

Ивановка 

2721 

Администрация сельского 

поселения Куйбышевский 
2482 

Администрация сельского 

поселения Ленинский 
5055 

Администрация сельского 

поселения Павловка 
2644 

Администрация сельского 

поселения Чапаевский 
3147 

2024 г. 

Администрация сельского 

поселения Алексеевский 

Средства сельских 

поселений, 

администрации 

муниципального 

района 

Красноармейский и 

средства по основной 

деятельности 

организаций 

2796 

Администрация сельского 

поселения Андросовка 
2643 

Администрация сельского 

поселения Волчанка 
5087 

Администрация сельского 

поселения Гражданский 
2503 

Администрация сельского 

поселения Кировский 
2639 

Администрация сельского 

поселения Колывань 

 

6513 
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Администрация сельского 

поселения 

Красноармейское 

 

10337 

Администрация сельского 

поселения Криволучье-

Ивановка 

2677 

Администрация сельского 

поселения Куйбышевский 
2443 

Администрация сельского 

поселения Ленинский 
4973 

Администрация сельского 

поселения Павловка 
2602 

Администрация сельского 

поселения Чапаевский 
3096 

ИТОГО по Программе 146 097 

 


