
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  
Джабраиловой ул., д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-

(87248) -2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

 

«29» 03. 2021 г.                                                                                                  № 131 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципальной программы «Повышения безопасности 

дорожного движения на 2021-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 января 2018 года №1 «Федеральной целевой программе «Стратегия 

безопасности дорожного движения в Российской федерации на 2018-2024 гг.» 
 

1.Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в МР «Каякентский район» на 2021-2024 годы"; 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Луч справедливости» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации МР «Каякентский район» в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Алациева Д.М. – заместителя главы администрации. 
 
 
 
    И.о. Главы                                                                                   Г.К. Ахмедова               
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Приложение 

 

Муниципальная программа  

повышения безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы 
 

1. Паспорт муниципальной программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в МР «Каякентский район» на 2021-2024 годы" 
Наименование программы Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в МР «Каякентский район» на 2021-

2024годы" 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", постановление 

Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 года 

N1. 

Муниципальный заказчик 

программы 

  Администрация МР «Каякентский район» 

Основной разработчик 

программы 

Администрация МР «Каякентский район» ОГИБДД ОМВД РФ 

по Каякентскому району 

Цели программы Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий на муниципальных дорогах МР 

«Каякентский район»; сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими; 

повышение культуры поведения участников дорожного 

движения; обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и  их  

имущества путем создания безопасных условий движения на 

дорогах МР «Каякентский район»; совершенствование 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы Предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; повышение качества профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации водителей 

транспортных средств; сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма; повышение уровня безопасности 

транспортных средств; 

Этапы реализации 

программы 

Совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов в населенных пунктах района на 2021-2024годы; 

Основные программные 

мероприятия 

  Основные программные мероприятия указаны в приложении 
№1 к Программе 

Контроль за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

администрация МР «Каякентский район» 

Координатор программы Координатор программы администрация МР «Каякентский 

район» 
Исполнители мероприятий 

программы 

Администрация МР «Каякентский район»; ОГИБДД ОМВД РФ 

по Каякентскому району; администрации сельских поселений 

МР «Каякентский район» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
снижение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

  Объем финансирования программы составит  180млн.руб., в 

том числе бюджет муниципального района 74 млн. руб.,  



Система реализации 

контроля за исполнением 

программы 

  Контроль за реализацией программы осуществляет 

Администрация МР «Каякентский район». Исполнители 

мероприятий до 15 января представляют муниципальному 

заказчику информацию о ходе реализации программы  

 

2. Введение 

Происшествия на дорогах одна из серьезнейших социально-экономических 

проблем. Автомобили являются средством повышенной опасности. Ежегодно 

более 30 тысяч человек погибает на дорогах страны. Не является исключением 

и МР «Каякентский район». 

Анализ аварийности на территории муниципального района, приведенный 

в программе показывает, что на дорогах района случаев со смертельным 

исходом в ДТП не произошло, наблюдается снижение аварийности на 

территории района. 

За период с 01.01.2020 года по 18.02.2021 г. на территории обслуживания 

ОМВД России по Каякентскому району за 2020 год зарегистрировано 9 

дорожно-транспортных происшествий в которых погибло 7 и ранено 10 

человек. За период с 01.01.2021 г. по 18.02.2021 г. зарегистрировано 2 дорожно-

транспортных происшествий в которых погибло0 и ранено 2 человека. С 864 км. 

По 905 км. ФАД «Кавказ», проходящей по территории Каякентского района в 

период с 01.01.2020 г. по 18.02.2021 г., зарегистрировано 38 дорожно-

транспортных происшествия в которых погибло 61 и ранено 17 человек.   

Основными причинами ДТП с пострадавшими по вине водителей, 

остаются:  

-превышение установленных скоростных режимов; 

-отсутствие пешеходных дорожек на улицах сельских поселений (возле 

образовательных учреждений), уличное освещение. 

Вопросы безопасности дорожного движения на территории являются 

приоритетными для органов местного самоуправления. За предшествующий  

период проведено много мероприятий по снижению количества дорожно-

транспортных происшествий:  

- асфальто-бетонное покрытие в основном центральных улиц во всех 

населенных пунктов района,  

- построены новые тротуары в асфальтном исполнении,  

- установлено 37 опор с уличными фонарями,  

- отремонтированы пешеходные переходы,  

- установлены дорожные знаки,  

- проводится профилактическая работа по безопасности дорожного 

движения,  

- проведены совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по 

Каякентскому району массовые мероприятия с детьми (конкурс "Безопасное 

колесо"). 

Но проводимых мер не достаточно для кардинального улучшения состояния 

дорог района. Значительные улучшения возможны только при комплексном и 

более широком подходе к вопросу безопасности дорожного движения. 

 

3. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной 



программы повышенной безопасности дорожного движения в МР 

«Каякентский район» на 2021-2024 годы 

 

Основными целями программы являются обеспечение охраны жизни и 

здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения 

на улично-дорожной сети МР «Каякентский район», совершенствование 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, 

погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Программа рассчитана на 2021-2024 годы и предполагает решение 

следующих задач: 

- повышение правового сознания водителей и пешеходов, 

совершенствование профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий; 

- совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов, применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения; 

  -  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

-  ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-

дорожной сети, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 

происшествий; 

-  внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил 

дорожного движения Российской Федерации; 

-  реконструкция и капитальный ремонт межпоселенческих автодорог и 

улично-дорожной сети населенных пунктов района. 
 

4. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты. 
 

Система программных мероприятий соответствует направлениям 

деятельности, выполняемым в рамках муниципальной программы повышение 

безопасности дорожного движения в МР «Каякентский район» на 2021-2024 

годы включает в себя: 

- мероприятия, направленные на повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, 

- совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов,  

- развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий и повышение эффективности оказания им 

медицинской помощи,  

- внедрение современных средств контроля за соблюдением правил 

дорожного движения Российской Федерации и совершенствование 

профилактической работы. 

Программные мероприятия сгруппированы по направлениям деятельности 

и исполнителям в следующие разделы: 

-организация движения транспорта и пешеходов; 

-мероприятия, направленные на повышение правового сознания, 



предупреждение опасного поведения и формирования стереотипов 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

Ожидаемые результаты: 

1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 

2) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

3) обеспечение водителей необходимой информацией посредством установки 

технических средств регулирования дорожного движения (приложение№1). 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
 

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывалась 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном и 

муниципальном уровнях. Также состояние аварийности, высокая экономическая 

и социально-демографическая значимость проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения. Общий объём финансирования Программы составляет: 

- 180 млн. рубл. 

-  в том числе бюджет муниципального района – 74 млн. руб. 
        

6. Механизм реализации муниципальной программы. 
 

Механизм реализации программы определяется её муниципальным 

статусом. Формы и методы реализации программы определяются заказчиком. 

Координатор программы в ходе ее реализации: 

-осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей программы, которые несут ответственность за исполнение 

программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств, отчитывается в установленном порядке перед 

координатором программы за реализацию программных мероприятий, их 

эффективность; 

-осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы, 

выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины 

и разрабатывает меры по устранению отклонений; 

-обеспечивает подготовку и представление предложений по 

финансированию мероприятий программы в очередном финансовом году. 

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного 

бюджета и бюджетов сельских поселений подлежащий уточнению в 

установленном порядке. При изменении объемов бюджетного финансирования 

координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования по 

каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий программы. 

Исполнители реализуют программные мероприятия и до 15 января 

представляют муниципальному заказчику информацию о ходе реализации 

программы. 

 

7. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от 

реализации муниципальной программы. 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить 



основные задачи обеспечения безопасности дорожного движения: 

-  снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 

-  снижение количества лиц, пострадавших  в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


