
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018 г. № 350-п

с. Байкалово

Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории муниципального 

образования Байкаловского сельского поселения» на 2019-2021 годы

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ муниципального образования Байкаловского сельского поселения», 
утвержденным Постановлением Главы муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения от 17.10.2017 № 298-п, руководствуясь Уставом Байкаловского 
сельского поселения,

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на территории муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения» на 2019-2021 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике 
Байкаловского сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет» http://bsposelenie.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения П.А. Белоногова.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения Д.В. Лыжин

http://bsposelenie.ru


СОГЛАСОВАНО
Начальник
ОГИБДД МО МВД России "Байкаловский" 
старший лейтенант полиции

М.А.Дягилев 
201 г.

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Главы 

муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения 

№ 350-п от 30.10.2018 года
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения» 
на период 2019-2021 годы

с. Байкалово 
2018
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования Байкаловского сельского поселения» на период

2019-2021 годы

Полное наименование Программы Муниципальная программа Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 
движения на территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения» на период 2019-2021 
годы

Основание разработки Программы -  ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10 декабря 1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;

-  Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 -  2020 годах»;

-  Устав муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

-  Администрация муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения;

-  Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Байкаловский»;

-  Образовательные учреждения.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2022 годы

Цели и задачи муниципально 
программы

й Целями Программы являются:
-  сокращение дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей, проживающих на территории 
Байкаловского сельского поселения;

-  повышение уровня правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их 
поведения;

-  профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Байкаловского 
сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо 
решение следующих задач:

-  предупреждение опасного поведения на дорогах 
детей дошкольного и школьного возраста, 
участников дорожного движения;

-  создание комплексной системы профилактики 
ДТП в целях формирования у участников 
дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного 
движения, реализация программы правового
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воспитания участников дорожного движения, 
культуры их поведения;

-  совершенствование системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

-  количество ДТП, с участием несовершеннолетних, 
ед.;

-  число детей погибших в ДТП, чел.;
-  доля учащихся (воспитанников) задействованных в 

мероприятиях по профилактике ДТП, %.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

Объем финансирования программы составляет, 
всего:
2019 год -  39,0 тыс. рублей;
2020 год -  52,0 тыс. рублей;
2021 год -  65,0 тыс. рублей.
Источником финансирования является местный 
бюджет

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
Интернет

сети
www.bsposelenie.ru

http://www.bsposelenie.ru
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1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы

Основные понятия и термины, используемые в Программе:
-  дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

-  безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно- 
транспортных происшествий и их последствий;

-  дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его 
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 
материальный ущерб;

-  обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, 
снижение тяжести их последствий;

-  участник дорожного движения - лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве 
водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
транспортного средства;

-  организация дорожного движения - комплекс организационно
правовых, организационно-технических мероприятий и 
распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

-  транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач современного общества. Проблема 
аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в 
последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно- 
транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном 
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 
обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

На территории сельского поселения низкий уровень дорожно-транспортных 
происшествий, смертельные ДТП отсутствуют. На 2017 год произошло 4 ДТП с 
5 пострадавшими. Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах 
являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда,
превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости 
конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу 
движения. Количество ДТП с участием несовершеннолетних на 01.10.2018 год 
отсутствует.

Основные направления Программы по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения определены в соответствии с



приоритетами 
Президента Российской

государственной политики, обозначенные 
Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

Поручением
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Информация по ДТП на территории Байкаловского сельского поселения

№
п/п Дата ДТП Вид ДТП Адрес Погибло Ранено Кол-во ТС Кол-во

участников
Чел. ед.

2017 год
1 18.08.2017 Наезд на препятствие с. Байкалово, ул. Набережная, 4 0 1 1 1
2 20.07.2017 Наезд на пешехода с. Байкалово, ул. Мальгина, 149 0 1 1 2
3 13.02.2017 Наезд на пешехода с. Байкалово, ул. Мальгина, 94а 0 1 1 2
4 06.02.2017 Столкновение с. Байкалово, ул. Мальгина, 52 0 2 2 3

2016 год
1 07.08.2016 Наезд на препятствие д. Липовка, ул. Новая,! 0 1 1 1

2015 год
1 24.10.2015 Наезд на стоящее ТС с Байкалово, ул Революции, 23 0 1 2 3
2 16.10.2015 Опрокидывание Дорога с.Байкалово -  с. Ляпуново 0 1 1 2
3 23.09.2015 Опрокидывание Дорога с. Ляпуново -  с. Знаменское 0 1 1 1
4 14.09.2015 Столкновение Дорого с. Байкалово -  с. Городище 0 1 2 2
5 16.08.2015 Наезд на стоящее ТС Дорога с. Ляпуново -  с. Знаменское 0 2 2 3
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2. Цели и задачи реализации Программы

Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования Байкаловское сельское поселение.

Задачи Программы:
1 .Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 

возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы 
профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения 
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

2.Совершенствование системы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении №1 к 
настоящей Программе.

3. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы по обеспечению формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения 
систематизируется по следующим основным направлениям:

-  Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательных учреждениях

-  Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам 
безопасности дорожного движения

-  Приобретение световозращающие элементы и распространение их 
среди учащихся младших классов

-  Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 
дорогах (уголки Правил дорожного движения, компьютерные 
обучающие программы, обучающие игры)

-  Проведение уроков правовых знаний в образовательных 
организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание -  дети!» и 
других оперативно-профилактических мероприятий

-  Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 
«Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных 
организаций

-  Установка баннеров социальной направленности ПБДД
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-  Информирование населения о состоянии и принимаемых мерах по 
безопасному поведению участников дорожного движения (СМИ АНО 
«Редакция газеты «Районные будни», сайт администрации 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение)

-  Информирование населения по мероприятиям направленным на 
улучшение дорожного полотна, по перечню аварийно-опасных 
участках и первоочередных мер, направленных на устранение причин 
и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 
(СМИ АНО «Редакция газеты «Районные будни», сайт администрации 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение)

-  Информирование населения по безопасному поведению на дорогах 
ориентированное на различные социальные группы населения;

-  Информирование о наиболее актуальных проблемах обеспечения 
БДД, а также об изменениях в законодательстве;

-  Информирование о состоянии аварийности на территории 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение;

-  Информирование по проведению на территории муниципального 
образования Байкаловское сельское поселение целевых 
профилактических операций: «Скорость», «Автобус», «Внимание, 
Дети!», «Обгон», «Внимание, пешеход», «Трактор».

Исполнители программы:
-  администрация муниципального образования Байкаловского 

сельского поселения;
-  муниципальные образовательные организации;
-  отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

«Байкаловский»;
-  юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 

открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в 
муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг муниципальных нужд.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 
к настоящей Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы - 2019 -  2021 годы.

5. Ресурсное обеспечение Программы
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Для реализации данной Программы необходимо финансовое обеспечение в 
объеме:

-  2019 год -  39,0 тыс. рублей;
-  2020 год -  52,0 тыс. рублей;
-  2021 год -  65,0 тыс. рублей.

Источником финансирования является местный бюджет

6. Целевые индикаторы Программы

Целевыми показателями Программы являются:
-  количество ДТП, с участием несовершеннолетних;
-  число детей погибших в ДТП;
-  доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП.
Изменение целевых индикаторов представлено в приложении №1 к данной 

муниципальной Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 
показатели социально-экономической эффективности

При выполнении условий Муниципальной программы сохранится низкая 
аварийность на территории муниципального образования Байкаловское сельское 
поселение, что позволит оставаться на высоком уровне безопасности дорожного 
движения, следовательно, снизится социальная острота проблемы.

Система целевых индикаторов, позволяющих оценить степень достижения 
целей и задач Программы, приводится в Приложение № 1 к муниципальной 
программе.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на период

2019-2021 годы"

Цели, задачи муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования

Байкаловского сельского поселения» на период 2019-2021 годы»

№
строки Наименование цели и задач, целевые показатели Единица

измерения

Значение
целевого

показателя Источник значений показателей
2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»

2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения»

3
Целевой показатель 1

ед. 0 0 0 Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 -  2020 годах»

Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних

4
Целевой показатель 2.

ед. 0 0 0
Число детей, погибших в ДТП.

5 Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика дорожно- 
транспортного травматизма в муниципальном образовании Байкаловского сельского поселения»

6
Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения».

7 Задача 3 «Совершенствование системы профилактики дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах»
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1 2 3 4 5 6 7

8

Целевой показатель 1

% 100 100 100

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 -  2020 годах»

Доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП

Целевой показатель 2

Увеличение объема работ направленных на 
пропаганду безопасности дорожного движения

9

(обустройство баннеров социальной 
направленности), привлечение СМИ по 
увеличению информационных сообщений по 
мероприятиям направленным на улучшение 
дорожного полотна, информация по перечню 
аварийно-опасных участках и первоочередных 
мер, направленных на устранение причин и 
условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения.

% 100 100 100

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 -  2020 годах»
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Приложение №  2 
к муниципальной программе 

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на период

2019-2021 годы"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» на период 2019-2021 годы»

№
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на 
выполнение мероприятия 
за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки задач, целевых показателей, на 
достижение которых направлены мероприятия

Всего 2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 156,0 39,0 52,0 65,0 X

2 местный бюджет 156,0 39,0 52,0 65,0 X

3

Мероприятие 1

0,0 0,0 0,0 0,0 3,4,8
Разработка годовых межведомственных планов 
мероприятий по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях

4

Мероприятие 2

0,0 0,0 0,0 0,0 7Подготовка методических рекомендаций по 
обучению детей правилам безопасности дорожного 
движения

5 Мероприятие 3 23,0 5,0 8,0 10,0 3,4
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1 2 3 4 5 6 7
Приобретение световозращающих элементов и 
распространение их среди учащихся младших 
классов

£

Мероприятие 4

Г А 1 £ А
Оснащение муниципальных образовательных

0
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения, компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры)

J U ?U 1 U 5U 1 J 5U З Д о

7

Мероприятие 5

0,0 0,0 0,0 0,0 8
Проведение уроков правовых знаний в 
образовательных организациях, в рамках 
Всероссийской акции «Внимание -  дети!» и других 
оперативно-профилактических мероприятий

8

Мероприятие 6

73,0 19,0 24,0 30,0 3,4,8Организация и проведение совместно с ГИБДД 
мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся 
общеобразовательных организаций

9
Мероприятие 7

30,0 10,0 10,0 10,0 3,4,9Установка баннеров социальной направленности 
ПБДД

10

Мероприятия 8

0,0 0,0 0,0 0,0 3,4.9

Информирование населения о состоянии и 
принимаемых мерах по безопасному поведению 
участников дорожного движения (СМИ АНО 
«Редакция газеты «Районные будни», сайт 
администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения)
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1 2 3 4 5 6 7

11

Мероприятия 9

0,0 0,0 0,0 0,0 3,4,9

Информирование населения по мероприятиям, 
направленным на улучшение дорожного полотна, 
по перечню аварийно-опасных участках и 
первоочередных мер, направленных на устранение 
причин и условий совершения дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения. 
(СМИ АНО «Редакция газеты «Районные будни»,
сайт администрации муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения)

12

Мероприятия 10

0,0 0,0 0,0 0,0 3,4,9

Ежеквартально через СМЩСМИ АНО «Редакция 
газеты «Районные будни», сайт администрации 
муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения):

информирование населения по безопасному 
поведению на дорогах ориентированное на 
различные социальные группы населения;

информирование о наиболее актуальных 
проблемах обеспечения БДД, а также об 
изменениях в законодательстве;

информирование о состоянии аварийности на 
территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения;
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1 2 3 4 5 6 7
информирование по проведению на 

территории муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения целевых 
профилактических операций: «Скорость», 
«Автобус», «Внимание, Дети!», «Обгон», 
«Внимание, пешеход», «Внимание переезд», 
«Трактор»


