
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» ноября  2022 года №  307 -а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 10. 12. 1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в целях выполнения подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Костромской 
области» государственной программы Костромской области «Развитие транспортной 
системы Костромской области», утвержденной постановлением администрации 
Костромской области от 25. 02. 2014 № 61-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 января 2021 года №5-а «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области». 

3. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области (Одинцова С.Л.): 

1) подготовить соответствующие изменения в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

2) при формировании бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать ежегодно соответствующие средства для реализации данной 
программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник. 
 
Пп Глава Кологривского  
муниципального округа                                                                                С.В. Данилов 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «      » ноября 2022 г.  №         - а 

 
Муниципальная Программа  

«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы  
в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

 
Наименование 
программы 

Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комиссия по обеспечению дорожного движения при 
администрации  Кологривского муниципального округа 

Исполнители 
Программы 

Администрация Кологривского муниципального округа, Отдел по 
управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа, Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа 

 Цель программы - развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения; 
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

 Задачи программы - формирование знаний и навыков по безопасному дорожному 
движению, информирование о ситуациях, потенциально 
приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, 
повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми 
нормами и правового нигилизма на дороге, обеспечение 
соблюдения участниками дорожного движения требований 
Правил дорожного движения; 
- обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в 
дорожном движении, создание условий безопасного участия детей 
в дорожном движении. 

 Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

-развитие системы предупреждения опасного поведения  
участников дорожного движения; 
-обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 



 Сроки реализации 
муниципальной 
программы  

2022-2024 годы 

 Объемы и источники 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования реализации программы составляет  
51,0 тысяч рублей, из них: 
объём средств местного бюджета 
в 2022 году –17 тысяч рублей,  
в 2023 году –17 тысяч рублей, 
в 2024 году –17 тысяч рублей. 

 Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях к 2024 году до нулевых значений. 
- Снижение детского дорожно-транспортного травматизма к 2024 
году до нулевых значений. 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы. 
 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных 
задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических 
проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.  

В 2021 году на территории округа зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. Самым 
распространенным видом дорожно-транспортных происшествий является столкновение 
транспортных средств.  

В этих условиях, учитывая количество ДТП и количество пострадавших в них, 
пренебрежение участников движения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо 
обеспечить решение стоящих проблем путём совместного (органы власти, учреждения 
образования, общественность) воздействия на участников дорожного движения с целью 
формирования устойчивых стереотипов поведения в рамках законодательства. Ситуация 
усугубляется всеобщим пренебрежением к правовым нормам и правилам, осознанием 
безнаказанности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 
последствиям ДТП, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения 
причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в деятельность по 
предупреждению ДТП. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 
усилий власти и общества, концентрации региональных и местных ресурсов, а также 
формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления, общественных институтов и 
негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.  

Для дальнейшего решения проблемы по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения требуется дополнительное обеспечение в целях реализации комплекса мер: 

обеспечения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, возможностей 
и мер государства по обеспечению безопасного движения на дорогах; 

системной проработки механизмов вовлечения общественности в реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения; 

дальнейшей детальной разработки программных мероприятий органов управления на 
местном уровне; 

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопасности 
дорожного движения для органов управления на местном уровне. 

Эффективное решение существующих проблем возможно только в условиях программно-
целевого метода посредством принятия и последующей реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области на 2022-2024 годы», поскольку это позволит: 

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного 
движения до 2024 года; 



сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности; 

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на местном уровне, а также в области межведомственного и межуровневого 
взаимодействия; 

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения 

проблем дорожно-транспортной аварийности в округе позволит не только сохранить накопленный 
потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 
2024 году, но и сформировать предпосылки для достижения более амбициозных стратегических 
целей снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие. 
 

2. Приоритеты государственной политики в сфере безопасности дорожного движения 
 
Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является четкое 

определение масштабов и характера этого социального явления, выработка стратегии, образование 
специальных органов и консолидация усилий в масштабах страны в целях решения проблемы 
дорожно-транспортного травматизма. Национальная политика в данной области должна ставить 
перед собой реалистичные цели на достаточно протяженный временной период и 
 предусматривать результаты, которые поддаются измерению. Разработка такой национальной 
политики должна стать основой для определения общенационального плана конкретных действий 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Ключевыми направлениями в области обеспечения безопасности дорожного движения 
признаны: 
1) снижение рисков в дорожном движении; 
2) создание более безопасной дорожной среды; 
3) переход к более совершенным и безопасным транспортным средствам; 
4) обеспечение соблюдения правил дорожного движения; 
5) совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП. 
 

3. Основные цели и задачи Программы 
 

Основной целью реализации муниципальной программы является  развитие системы 
предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. На ее реализацию 
направлены следующие мероприятия: 

подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий, направленных на 
участников дорожного движения для последующего распространения и размещения на 
официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области в сети Интернет;  

систематическое проведение акций с участием учащихся школ и привлечением водителей и 
пешеходов,  направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по 
безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к 
дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на 
дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного 
движения.  



Другой целью реализации муниципальной программы является обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении. На ее решение направлены следующие мероприятия: 

приобретение учебных пособий и наглядных материалов для организации профилактико - 
просветительской работы и пропагандистских мероприятий в области безопасности дорожного 
движения организация и проведение практико-ориентированных семинаров, вебинаров для 
педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  

организация и проведение практико-ориентированных семинаров, для педагогов по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма разработка и издание методических 
материалов, пособий, сборников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников 
и учащихся младших классов образовательных учреждений; 

проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, конкурсов с 
несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на 
дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание 
условий безопасного участия детей в дорожном движении. 
 

4. Прогнозно-плановые значения показателей (индикаторов). 
 

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности 
проверки и подтверждения достижения целей и решения задач Программы и включает 
взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации Программы. Состав 
показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями 

Программа позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность 
реализации Программы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в пункте 11 настоящей 
Программы. 

В качестве прогнозно-плановых значений индикаторов (показателей) рассматриваются: 
- сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году до 

нулевых значений; 
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма к 2024 году до нулевых значений. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 
Результатами реализации настоящей Программы должны стать: 
− повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения; 
− защищенность населения. 

 
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления  рисками реализации муниципальной программы. 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется участниками программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации 

программных мероприятий: 



- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое 
и эффективное использование средств; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных 
результатов муниципальной программы; 

- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными 
требованиями, с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и 
выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, 
программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы; 

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы. 
Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на 

внешние и внутренние. 
К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, 

влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в 
рамках реализации муниципальной программы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста 

валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что 
обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий 
за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или 
изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность 
выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-
социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке 
объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на 
ликвидацию последствий катастроф. 

Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их 
возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 
1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы; 
2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной 

программы; 
3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение 

последствий внешних рисков при необходимости. 
К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере 

реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной 
программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, 
относятся: 

1) недостижение запланированных результатов; 
2) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность 

их возникновения могут быть качественно оценены как высокие. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач, текущего выполнения 

мероприятий; 
2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также 

усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их 
выполнения; 

3) повышение квалификации управленческих кадров. 
 
7. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы. 



 
Меры правового регулирования связаны с подготовкой и внедрением в практику:  
- приказов, распоряжений на уровне исполнителей Программы, связанных с утверждением 

единых и скоординированных правил и норм управления реализацией мероприятиями 
Программы, взаимодействия участников; 

- приказов, распоряжений на уровне Правительства Российской Федерации в области 
институциональных преобразований в системе управления безопасностью дорожного движения на 
территории муниципального округа.  

В целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы заключаются 
соглашения на проведение обучения педагогов, изготовление печатных изданий и 
информационных щитов, а также устанавливаются права, обязанности и ответственность сторон. 

 
8. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы. 

 
В рамках муниципальной программы предусматривается формирование знаний и навыков по 

безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к 
дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на 
дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного 
движения.  

Для реализации поставленной цели и решения задач муниципальной программы потребуется 
реализация комплекса мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам: 

1. Подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий, направленных на 
участников дорожного движения для последующего распространения и размещения на участках 
дорог и улицах населенных пунктов округа;  

- систематическое проведение акций с участием учащихся школ и привлечением водителей и 
пешеходов,  направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного движения. 

Реализация мероприятий позволит выполнить комплекс работ по профилактике опасного 
поведения участников дорожного движения.  
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

Реализация мероприятий предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и 
контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия 
детей в дорожном движении. 

 
9. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 
 
Основными причинами гибели людей являются: неосторожное поведение и нарушение 

правил дорожного движения. Для предупреждения обстановки на дорогах администрацией 
Кологривского муниципального округа ведется определенная работа по предупреждению гибели 
людей на дорогах: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих 
документов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

- проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за безопасность 
дорожного движения; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по 
указанной тематике, размещение на сайте администрации муниципального округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 10. 12. 1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»: 



1) реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения дорожного 
движения; 

2) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в муниципальном округе, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния дорожных объектов; 

3) разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

4) организацию обучения населения мерам безопасности дорожного движения, 
содействие распространению знаний по безопасному поведению на дорогах; 

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению безопасности 
дорожного движения, снизить количество погибших. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные 
вопросы. 

 
10. Информация о проекте и комплексе мероприятий Программы. 

 
Проект не требуется 

Комплекс мероприятий Программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 
годы в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

Срок исполнения: 2022-2024 гг. 

− Подготовка и создание информациионно-пропагандистских изданий (листовки,  
информационные щиты) по вопросам повышения безопасности дорожного движения. 

− Систематическое проведение акций с участием  учащихся школ и привлечением 
водителей и пешеходов, направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного 
движения. 

− Приобретение учебных пособий и наглядных материалов для организации 
профилактико-просветительской работы и пропагандистских мероприятий в области 
безопасности дорожного движения. 

− Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, для педагогов по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

− Подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

− Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди 
дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений. 

− Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, 
конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

 
11. Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты 

реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы  

в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 
Значения целевых показателей 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя 

2022 2023 2024 



1 2 3 4 5 6 

1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Количество информационно-
пропагандистских изданий по 
вопросам повышения 
безопасности дорожного 
движения: 
- листовки  
-информационные щиты 

 

 

 

выпуски 
штуки 

 
 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
1 
1 

1.2. Увеличение количества акций,  
направленных на 
профилактику опасного 
поведения участников 
дорожного движения. 

количество 4 4 6 

2 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1. Доля детей, охваченных 
профилактико-
просветительскими, 
пропагандистскими 
мероприятиями в области 
безопасности дорожного 
движения 

проценты 100 100 100 

2.2. Количество муниципальных  
образовательных организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
(проекты) в области 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

единицы 1 1 1 

2.3. Количество педагогов 
муниципальных 
образовательных организаций 
прошедших повышение 
квалификации в области 
безопасности дорожного 
движения 

единицы 1 0 0 

2.4.  Количество конкурсных 
мероприятий  по выявлению 
инновационного опыта  
работы образовательных 
организаций в области 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

единицы 2 3 3 

2.5.  Количество педагогов  
принявших участие  в 
конкурсном движении в сфере  

человек 1 1 1 



 
12. Оценка эффективности последствий реализации Программы. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
  
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы 

является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в 
установленные сроки. 

Показатели (индикаторы) для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом специфики муниципальной 
программы и являются приложением к муниципальной программе. 

Эффективность реализации каждой программы, входящей в муниципальную программу, 
определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который 

определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому 
целевому показателю (индикатору): 

(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  
где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы 

(Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

 
В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет 
результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri 
производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 

 
(3) 

безопасности дорожного 
движения и профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

2.6. Количество детских 
подростковых  объединений в 
области пропаганды 
безопасности дорожного 
движения 

единицы 1 1 1 



Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением 

исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

D=
фактД
планД  

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий 
муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая 
формула для расчета показателя полноты использования средств: 

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы 

средств; 
фактД  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
планД  - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

Бэ  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур 
по реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе 

сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств: 

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации 

реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых 

показателей муниципальной программы R и полноты использования запланированных на 



реализацию муниципальной программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но 
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
 

Таблица № 1 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования 

и координации реализации муниципальной программы 

(D - R) k 
0,00... 0,10 1,25 
0,11... 0,20 1,10 
0,21... 0,25 1,00 
0,26... 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения 
по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 

 

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, имущественных 

и земельных отношений администрации расчет оценки эффективности реализации 
муниципальной программы по форме № 4 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на 
основании следующих критериев: 

 
Таблица № 2 

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 
Эффективная 0,80... 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы 

являются ежегодные отчеты. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по 

муниципальной программе. 
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная 

программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности 
проводится оценка входящих в муниципальную программу. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой 
округа по инициативе ответственного исполнителя программы принимается решение о 
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее 
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы  
в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 

 
№ п/п Наименование мероприятия  

Источники финансирования 
 

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

Ожидаемый результат  Ответственный 
исполнитель 

Участники 

Всего 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1 Подготовка и создание 
информациионно-
пропагандистских  изданий 
(листовки,  информационные 
щиты) по вопросам повышения 
безопасности дорожного 
движения, в том числе: 

15 5 5 5 Формирование знаний и 
навыков по безопасному 
дорожному движению, 
информирование о 
ситуациях, потенциально 
приводящих к дорожно-
транспортным 
происшествиям, повышение 
культуры на дорогах, 
создание в обществе 
нетерпимости к фактам 
пренебрежения социально-
правовыми нормами и 
правового нигилизма на 
дороге.  
 

Администрация 
округа, отдел 
образования 

Юридические и 
физические лица, 
изготавливающие 
и (или) 
реализующие 
необходимую 
продукцию и 
материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      федеральный бюджет 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 15 5 5 5 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 

1.2 Систематическое проведение 
акций с участием  учащихся 
школ и привлечением водителей 
и пешеходов,   направленных на 
профилактику опасного 
поведения участников 
дорожного движения, в том 
числе: 

0 0 0 0 Отдел образования Образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 0 0 0 0 



 внебюджетные источники 0 0 0 0 
 

2.1 Приобретение учебных пособий 
и наглядных материалов  для 
организации  профилактико-
просветительской работы и 
пропагандистских мероприятий 
в области безопасности 
дорожного движения, в том 
числе: 

15 5 5 5 Формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения на дорогах, 
укрепление и контроль 
дисциплины участия детей в 
дорожном движении, 
создание условий 
безопасного участия детей в 
дорожном движении 

 

Отдел образования Образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 15 5 5 5 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 

2.2. Организация и проведение 
практико-ориентированных 
семинаров, для педагогов по 
вопросам профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма, в 
том числе: 

0 0 0 0 Отдел образования Образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 0 0 0 0 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 

2.3. Подготовка и переподготовка 
педагогов по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

0 0 0 0 Отдел образования Образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Мантуровский»  федеральный бюджет 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 0 0 0 0 
 внебюджетные источники, в том 

числе: 
0 0 0 0 



2.4. Приобретение и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений среди 
дошкольников и учащихся 
младших классов 
образовательных учреждений, в 
том числе: 

6 2 2 2 Отдел образования Образовательные 
учреждения 

  

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 6 2 2 2 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 

2.5. Проведение тематических 
информационно-
пропагандистских 
мероприятий, конкурсов с 
несовершеннолетними 
участниками дорожного 
движения, в том числе: 

15 5 5 5 Отдел образования Образовательные 
учреждения, 
ОГИБДД МО 
МВД России 
«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 15 5 5 5 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 

3. Всего по муниципальной 
программе,  
в том числе 

      

 федеральный бюджет 0 0 0 0 
 областной бюджет 0 0 0 0 
 местный бюджет 51 17 17 17 
 внебюджетные источники 0 0 0 0 
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	Реализация муниципальной программы осуществляется участниками программы.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации программных мероприятий:
	- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств;
	- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных результатов муниципальной программы;
	- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными требованиями, с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, пр...
	- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы.
	Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.
	К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
	К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
	1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации меропр...
	2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
	3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их на...
	Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
	Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:
	1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
	2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
	3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.
	К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
	К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
	1) недостижение запланированных результатов;
	2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
	Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
	Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:
	1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач, текущего выполнения мероприятий;
	2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;
	3) повышение квалификации управленческих кадров.

