
 

 
Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

18.01.2021 № 6 
 

Об утверждении муниципальной программы  «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории муниципального 

образования –– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области» 
 

В целях повышения уровня правового воспитания и культуры поведения 

участников дорожного движения, а также профилактики дорожно-транспортного 

травматизма на территории Нестеровского сельского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании части 4 статьи 6 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Поручением Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС, руководствуясь 

Постановлением администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 22.10.2018 № 95 

«О муниципальных программах муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области», Уставом 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

муниципального образования –– Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области». 

2. Опубликовать настоящее Постановление  в Информационном бюллетене Совета 

депутатов и администрации муниципального образования –  Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области и на официальном 

сайте администрации муниципального образования –  Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации         Е.А.Родин 
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Приложение 

к Постановлению администрации  

муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

от 18.01.2021 № 6 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы        

Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования –– 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области» 

Заказчик 

Программы            

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

Разработчик 

Программы         

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

Основание для 

разработки      

Программы                     

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

Поручения Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС 

Федеральный закон от 06.10 2003 №131 –ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Устав  муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 

Постановление администрации муниципального 

образования –Нестеровское сельское поселение  от 

22.10.2018 № 95 «О муниципальных программах 

муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области» 

Исполнители 

Программы         

Администрация   муниципального образования –

Нестеровское сельское поселение  Пителинского  

муниципального района Рязанской области; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «КСК 

«Нестерово» муниципального образования –Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского  муниципального 

района Рязанской области; 



 

МКОУ «Нестеровская ООШ» (по согласованию); 

МО МВД РФ «Сасовский» (по согласованию) 

Цели  и задачи     

Программы      

Целью Программы является: 

1. Повышение уровня правового воспитания и культуры 

поведения участников дорожного движения, а также 

профилактики дорожнотранспортного травматизма; 

Задачами Программы являются: 

1. Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения и популяризации законопослушного 

поведения; 

2. Формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дорогах; 

3. Повышение культуры вождения. 

Целевые 

индикаторы    и 

показатели 

Программы        

Реализация Программы позволит произвести: 

1. сокращение количества пострадавших и погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних;  

2. Увеличение количества мероприятий  формирующих 

стереотипа законопослушного поведения и негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения;  

3. увеличение количества детей, молодежи и 

общественности, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

4. Снижение числа детей погибших в ДТП 

Сроки и этапы  

реализации      

Программа реализуется с 2021 по 2025 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не 

выделяются. 

Объемы и 

источники            

финансирования                

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

мероприятий Программы, составляет  0,00 тыс. рублей . 

 Объемы финансирования носят прогнозный характер.  

Ожидаемые 

конечные            

результаты 

реализации         

Программы и 

показатели        

социально-

экономической       

эффективности                 

Развитие современной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей повышение доступности и безопасности 

услуг транспортного комплекса для населения. 

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. Характеристика проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации Программы 

 

Проблема аварийности на автотранспорте имеет особую остроту в 

современных условиях 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.  

Основными из многочисленных факторов, непосредственно влияющих на 

безопасность дорожного движения, являются: 

 - низкие потребительские свойства автомобильных дорог;  

- недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство 

системы контроля и управления дорожным движением;  

- низкая водительская дисциплина;  

- низкий уровень знаний граждан правил поведения на дорогах. 

 Основными видами дорожно-транспортных происшествий (далее по 

тексту - ДТП) являются автомобильные столкновения с другими участниками 

дорожного движения, наезды на пешеходов, препятствия, опрокидывания 

транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями Правил 

дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. 

Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 

движения. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. 

 Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- увеличение перевозок общественным транспортом, увеличение перевозок 

личным транспортом, как на автомобилях, так и на мотоциклах и скутерах;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобильного транспорта и протяженностью улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 

дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП. Анализ 

особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что 

происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых 

пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. 

Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах, 

так и вне населенных пунктов.  

Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев 

транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников 

движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах, 

и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками дорожно-

транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения правил 

дорожного движения.  



 

Остается низким уровень оснащенности дорог дорожными знаками и 

разметкой. Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на 

территории района требует принятия эффективных мер.  

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена социально-экономической остротой проблемы. Усугубление 

обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной 

государственной стратегии, а также формирования эффективных механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при 

учете интересов граждан.  

К вопросам местного значения органов местного самоуправления отнесена 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Особое значение придается воспитанию у детей безопасного поведения на 

улицах и дорогах. Мероприятия программы предусматривают как можно более 

раннее воспитание безопасного мышления для своевременного и устойчивого 

формирования модели законопослушного поведения.  

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:  

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий;  

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 

погибших в результате ДТП.  

 

3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основная цель Программы:  

1. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников 

дорожного движения, а также профилактики дорожнотранспортного травматизма. 

 

Задачи Программы: 

1. создание системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и популяризации 

законопослушного поведения; 

2.  формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

3. повышение культуры вождения. 

 

 



 

4. Механизм реализации Программы 

 

   Реализация Программы предусматривает участие администрации 

Нестеровского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения 

культуры «КСК «Нестерово» муниципального образования –Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского  муниципального района Рязанской области и 

других организаций.  

Совет депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского  муниципального района Рязанской области утверждает 

объём ассигнований на финансирование настоящей Программы. 

Администрация муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского  муниципального района Рязанской области при 

реализации мероприятий Программы выполняет следующие функции: 

- подготавливает заявку на проведение конкурсов на размещение муниципального 

заказа по реализации мероприятий Программы; 

- в качестве муниципального заказчика заключает муниципальные контракты на 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Программой; 

- на основании заключённых контрактов подаёт заявку на финансирование 

мероприятий Программы в финансовый отдел администрации  муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области; 

- в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует 

выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приёмку 

выполненных работ; 

- осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют 

Совет депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского  муниципального района Рязанской области, финансовый отдел 

администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный 

район Рязанской области 

 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

   

Программа реализуется с 2021 по 2025 годы. 

Этапы реализации программных мероприятий не выделяются. 
  

 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объём планируемых средств на реализацию Программы – 

0,00тыс.рублей, в том числе по годам реализации представлен в таблице № 1. 

 
 

 

 



 

Таблица 1 
Ресурсное обеспечение Программы 

 

 

Годы 

Предполагаемые источники финансирования, 

тыс.руб. 
всего 

местный бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

2021 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

2022 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

2023 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

2024 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

2025 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО: 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный 

характер и утверждаются решением Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области при утверждении бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области на очередной финансовый год. 

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от 

конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: 

областной бюджет, бюджет муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

собственные средства предприятий, заемные средства. 
 

7. Система программных мероприятий  

 

Мероприятия настоящей Программы представлены в таблице № 2  

«Система программных мероприятий». 
 

 



 

Таблица 2 

Система программных мероприятий 
№ п/п Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение задачи 

Главные 

исполнители 

Источники  

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Ожидаемый результат 

финансирования 

  

  

  Всего, 

тыс.руб. 

  

  В том числе по годам: 

    

  2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и популяризации законопослушного поведения 

1.1.  Мероприятие 1. Организация и 

проведение комплекса пропагандистских 

мероприятий по профилактике ДТП и 

популяризации законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения. 

Адинистрация 

муниципального 

образования - 

Нестеровское 

сельское 

поселение 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 

 Увеличение количества 

детей, молодежи и 

общественности, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

1.2. Мероприятие 2. Проведение культурно-

массовых тематических мероприятий 

творческой направленности, в том числе 

конкурсов, выставок, концертов. 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 

 не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 

13. Мероприятие 3. Проведение мероприятий 

в рамках Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП (каждое третье воскресенье ноября) 

МБУК "КСК 

"Нестерово" 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

2.1. Мероприятие 4. Обновление 

документации по проведению 

профилактической работы на учебный год; 

приказов о назначении школьного 

инструктора по безопасности движения и 

организации в школе (детском саду) 

работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма и 

ответственных за проведением 

ежедневных пятиминутных 

беседнапоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения на последних уроках 

с учащимися 1 - 9 классов, 

воспитанниками детских садов и их 

родителями в приемных групп. 

Информационных стендов "Уголок 

безопасности", транспортных площадок, 

схем безопасных маршрутов школьников 

на автомобильных дорогах по пути "Дом - 

Школа - Дом" 

Образовательные 

учреждения 

сельского 

поселения 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0  Повышение качества 

обучения безопасному 

поведению на дорогах в 

образовательных 

организациях 

  

 

2.2.  Мероприятие 5. Осуществление 

систематического контроля  за 

Образовательные 

учреждения 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 



 

проведением занятий по безопасности 

дорожного движения в организациях 

общего образования в рамках предметов 

"Окружающий мир" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности", а также 

за проведением внеклассных и 

внешкольных мероприятий с учащимися и 

родителями по дорожной безопасности 

сельского 

поселения 

2.3.  Мероприятие 6. Проведение родительских 

собраний по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

использованию ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств,  

применению обучающимися 

световозвращающих элементов, 

соблюдению детьми правил дорожного 

движения при управлении вело- и 

мототранспортом и разъяснению 

требований законодательства Российской 

Федерации  

Образовательные 

учреждения 

сельского 

поселения 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Повышение культуры вождения 

3.1. Мероприятие 7. Организация и проведение 

еженедельных пятиминутных бесед-

напоминаний, инструктажей по правилам 

дорожного движения с работниками в 

организациях 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Нестеровское 

сельское 

поселение 

не требует 

финансирования  

0 0 0 0 0 0  Сокращение количества 

пострадавших и 

погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

3.2. Мероприятие 8. Осуществление 

совместных мероприятий с отделом МВД, 

на основании предварительно 

согласованных и утвержденных планов 

совместных мероприятий 

МО МВД РФ 

"Сасовский" 

не требует 

финансирования 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 

не требует 

финансирования 
0 0 0 0 0 0   

 

 

 

 

 



 

8. Состав и сроки представления отчетности об исполнении 

Программы 

 

С целью своевременной координации действий исполнителей Программы 

и обеспечения реализации Программы заказчиками Программы отдел 

экономического развития администрации муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район осуществляет контроль за исполнением 

Программы. 

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 

исполнителей Программы осуществляется главным распорядителем и 

распорядителем бюджетных средств, Контрольно-счетным орган 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район, 

финансовым отделом. 

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется 

заказчиком Программы. 

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение 

конечного результата и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение Программы. 

Заказчик Программы направляет в отдел экономического развития 

администрации муниципального образования – Пителинский муниципальный 

район информацию о ходе реализации муниципальной Программы в бумажном 

и электронном виде  ежеквартально в срок до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 

10 февраля. 

Администрация Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района в срок, установленный решением Совета депутатов 

Нестеровского сельского поселения  «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области», предоставляет в 

Совет депутатов Нестеровского сельского поселения отчет об исполнении 

бюджета администрации Нестеровского сельского поселения одновременно с 

информацией об исполнении Программы. 

 

9. Целевые индикаторы и показатели Программы        
 

В результате выполнения  программных мероприятий  будут достигнуты 

следующие показатели: 
 

1. сокращение количества пострадавших и погибших в результате 

дорожнотранспортных происшествий;  

2. повышение качества обучения безопасному поведению на дорогах в 

образовательных организациях;  

3. увеличение количества детей, молодежи и общественности, вовлеченных в 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  
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Целевые индикаторы и показатели представлены в таблице № 3. 
  

 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы      

  Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Целевые индикаторы 

Единца 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Снижение количества 

пострадавших и погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий 

с участием 

несовершеннолетних 

% 50 70 100 100 100 

2 Количество мероприятий  

формирующих стереотипа 

законопослушного поведения 

и негативного отношения к 

правонарушениям в сфере 

дорожного движения  

ед. 4 7 11 11 12 

3 Количество детей, молодежи 

и общественности, 

вовлеченных в мероприятия 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

% 30 35 40 50 70 

4 Число детей погибших в ДТП 

 
чел. 0 0 0 0 0 

 

10.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы   приведет к развитию современной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и 

безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения, 

созданию комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у 

участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 

реализации программы правового воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения. 

 
 

 

 

 

 


