
ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

Наименование программы Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Кошкинский в 2016-2020 
годах» 

Основание программы Постановление Правительства Российской Федерации от 03, J 

0.2013г. №864 "О федеральной целевой программе "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" 

Заказчик-координатор 

программы 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской 
области 

Заказчики программы МБУ «Дом молодёжных организаций муниципального района 
Кошкинский»; 

по согласованию: Администрации сельских поселений 

муниципального района Кошкинский, Отдел МВД России по Кошки 

некому району, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кошкипская ЦРБ», Кошкинский территориальный 

отдел образования Северо-Западного управления Министерства 

образования и науки Самарской области 

Разработчик программы Администрация муниципального района Кошкинский Самарской 

области, МБУ «Дом молодёжных организаций муниципального 

района Кошкинский»; 

по согласованию: Администрации сельских поселений 

муниципального района Кошкинский, Отдел МВД России по 

Кошкинскому району, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кошки] [скал ЦРБ», Кошкинский 

территориальный отдел образования Северо-Западного управления 

Министерства образования и науки Самарской области 

Исполнители программы Администрация муниципального района Кошкинский Самарской 

области, МБУ «Дом МОЛОДЁЖНЫХ организаций муниципального 

района Кошкинский»; 

по согласованию; Администрации сельских поселений 

муниципального района Кошкинский, Отдел МВД России по 

Кошкинскому району, Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кошкин екая ЦРБ», Кошкинский 

территориальный отдел образования Северо-Западного управления 

Министерства образования и науки Самарской области 

Цель программы Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 

2020 году на 20% по сравнению с 2015 годом 



 

 

Задачи программы 1. Создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения. 
2. Формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах. 

3. Повышение культуры вождения. 

4 .Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях.  

5.Повышение требований к подготовке водителей на получение 

права на управление транспортными средствами и требований к 

автошколам, осуществляющим такую подготовку. 

Соски реализации программы 2016-2020 годы 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, 

2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 

3. Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно- 

транспортных происшествиях, на 100 000 населения), 

4 Транспортный риск (число лиц, погибшим в дорожно- 

транспортных происшествиях, на 10 000 транс аортных средств) 

Обьемы финансирования 

мероприятий, определенных 

программой 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета за весь срок ее реализации составляет 550 тыс. 

рублей, в том числе: 

2016 год - 110 тыс.рублей; 

2017 год - 110 тыс. рублей; 

2018 год - 110 тыс. рублей; 

2019 год - 110 тыс. рублей; 

2020 год - 110 тыс. рублей. 

Показатели социально- 

экономической эффективности 

реализации программы 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. 

При этом результативность мероприятия Программы оценивается 

исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной 

цели. Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по 

окончании ее реализации. 

Система организации контроля за 

ходом реализации программы 

-общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной 

программы осуществляет один из заместителей главы 

муниципального района (но поручению главы муниципального 

района); 

-текущее управление муниципальной программой осуществляет 

межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения 

муниципального района Кошкинский; -ход реализации 

муниципальной программы ежегодно рассматривается на заседании 

межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 

муниципального района. 


