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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 декабря 2019 года  № 792
р.п. Варгаши

Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля  на 2020 год 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2018 года  № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», законом Курганской области от 18 
января 2019 года №2 «О преобразовании муниципальных образований Барашковский сельсовет, Варгашинский поссовет, Варгашинский сельсовет, Лихачевский сельсовет, 
Пичугинский сельсовет, Поповский сельсовет и Сычевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изме-
нений в некоторые законы Курганской области», законом Курганской области от 20 сентября 2018 года №108 «О преобразовании муниципальных образований Дубровинский 
сельсовет, Дундинский сельсовет, Медвежьевский сельсовет, Спорновский сельсовет и Строевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, 
путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», решением Варгашинской поселковой Думы от 30 мая 2019 года №8 «О правопреемстве 
органов местного самоуправления Варгашинского поссовета», решением Южной сельской Думы от 11 февраля 2019 года №8 «О правопреемстве органов местного самоуправ-
ления Южного сельсовета», соглашениями о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 15 ноября 2018 года, 
заключенными между Администрацией Варгашинского района и местными администрациями поселений Варгашинского района, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, в целях осуществления Администрацией Варгашинского района функции по муниципальному земельному контролю в границах поселений Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на 2020 год (далее – Программа) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района обеспечить 
выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки.

3.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                         В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
 от  16 декабря 2019 года  № 792

« Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в 
сфере муниципального земельного контроля  на 2020 год»

Программа
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля  на 2020 год 

Раздел I. Общие положения

1.Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципальных образований 
Варгашинского района в сфере муниципального земельного контроля на 2020 год разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2018 года  № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», соглашениями о передаче 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 15 ноября 2018 года, заключенными между Администрацией Варгашинского 
района и местными администрациями поселений Варгашинского района, Уставом Варгашинского района Курганской области.

2.Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального зе-
мельного контроля (далее - мероприятия по профилактике нарушений), осуществляются должностными лицами отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля.

Раздел II Аналитическая часть Программы

3.В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года   № 55  «О принятии  Администрацией Варгашинского района от администраций 
поселений Варгашинского района полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений», Администрация Варгашинского района 
осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселений Варгашинского района.

4.Непосредственным исполнителем указанного полномочия является структурное подразделение Администрации Варгашинского района – отдел земельных и имуще-
ственных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  Администрации Варгашинского района (далее - Отдел).

5.Отдел осуществляет полномочия в отношении земель населенных пунктов поселений, земель сельскохозяйственного назначения, межселенной территории Варга-
шинского района, оборот которых регулируется Земельным кодексом, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Такие земельные участки являются поднадзорными Отделу объектами.
6.Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль: юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государствен-
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ной власти, органы местного самоуправления, граждане.

Субъекты, в отношении которых осуществляется проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований:
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
7. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлены обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных 
участков, по использованию земельных участков.

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодатель-
ства о градостроительной деятельности;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
- не препятствовать организации - собственнику объекта системы газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в 

выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф;

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.
8. Отдел осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
- требований действующего законодательства о недопустимости самовольной уступки права пользования землей, самовольной меной земельными участками, а также 

требований о недопущении самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования;
- выполнения требований земельного законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием земельных участков предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом;

- требований действующего законодательства о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобретении земельных участков в собственность, требований по своевременному возвращению земельных участков, предоставленных на правах аренды;

- требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального земельного 
контроля, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.

9. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются неисполне-
ние подконтрольными субъектами части 1 статьи 25 Земельного кодекса РФ и части 1 статьи 26 Земельного кодекса РФ, связанные с самовольным занятием земельных участ-
ков или их частей, в том числе использование земельных участков лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные 
земельные участки и статьи 42 Земельного кодекса РФ, в части использования земельных участков не по целевому назначению.

10. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, на 
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязатель-
ных требований в указанной сфере.

11. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
www.45варгаши.рф размещены перечни обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, выполнение которых является предметом муници-
пального земельного контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере муниципального земельного контроля, а также планы 
проведения плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации, и итоги по ним.

12. В 2019 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрено не было в связи с мораторием на проведение плановых 
проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

В 2019 году Отделом проведены 3 мероприятия  по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В результате выданы 
3 предостережения о  недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В рамках профилактической работы, организованной Отделом проведено 20 консультаций и мероприятий для подконтрольных субъектов по разъяснению требований 
законодательства в области использования земель в формате личных приемов, писем, сообщений, направленных электронной почтой, телефонных звонков.

Отделом ежегодно формируется и размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района обобщенная информация осуществления муниципального 
земельного контроля.

13. В 2019 году не зафиксированы случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

14.  Цели и задачи Программы
Программа реализуется в целях:
- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требованиях, установленных федеральным законодательством, законодательством Курганской 

области, муниципальными правовыми актами;
- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований;
- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обяза-

тельных требований;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению;
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Раздел  III. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов

Постоянно, по мере принятия 
и (или) внесения изменений в 
нормативно правовые акты, но не 
позднее 1 месяца со дня принятия 

Отдел

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 

В течение года Отдел

3. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами,  с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1 раз в год Отдел

15. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год.

Раздел IV.  Отчетные показатели Программы на 2020 год 

16. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований земельного законодательства:

- количество выявленных нарушений;
- количество выданных предостережений;
- количество субъектов, которым выданы предостережения;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований;
- проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17  декабря  2019  года   №  793
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 
45:03:030205  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Ромашка, руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  от  24  июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и утверждении состава согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:030203, 
45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от   6 декабря 2019 года  № 2 по вопросу согласования границ 
земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 года № 9,   Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030205.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района В.Ф.Яковлев                                                             

- снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:
- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль, обязательных требований;
- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований;
- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль, обязательных требований.
- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль в области земельного законодательства.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2019 года  № 794  
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года № 484 «Об утверждении  муниципальной 
программы Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года  №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года 484 «Об утверждении  муниципальной программы 

Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе»» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 8 ноября 2018 года № 972 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                  В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района от 17 декабря 2019 года № 794 «О внесении 
измене-ния в постановление Варгашинского района от 21 ноября 2016 года № 484 
«Об утверждении муниципальной программы  Варгашинского района «Повышение 

безопасности дорожного движения в Варгашинском районе»»
                                                     

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 21 ноября 2016 года № 484 «Об утверждении муниципальной программы

Варгашинского района  «Повышение безопасности дорожного движения в
Варгашинском районе»

Раздел I. ПАСПОРТ муниципальной программы Варгашинского района «Повышение безопасности  дорожного  движения в Варгашинском  районе»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Повышение безопасности дорожного  движения в Варгашинском  районе» (далее – Программа)
Ответственный 
исполнитель

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию), ОГИБДД 
МО МВД «Варгашинский» (по согласованию), Акционерное общество   «Варгашинское предприятие     по    строительству,   ремонту   и содержанию   
автомобильных дорог»  (далее –  ДРСП) (по согласованию), Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница» 
(далее – ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию),
Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской области» Пожарная часть №22 по охране Варгашинского района  
Государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области» (далее –  ПЧ – 22) (по согласованию), межведомственная 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Варгашинского района, редакция районной газеты «Варгашинский 
Маяк» (по согласованию), муниципальные общеобразовательные учреждения Варгашинского района

Подпрограмма Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе
Цели 
муниципальной 
программы

Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на территории Варгашинского района

Задачи
муниципальной 
программы

- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в  ДТП;
- повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование законопослушного поведения;
- повышение уровня безопасности дорожного движения,
- соблюдение гражданами Варгашинского района  правил дорожного движения;
-  повышение безопасности участия в дорожном движении детей

Целевые
индикаторы 
муниципальной 
программы

Основными целевыми индикаторами являются: 
- количество лиц, погибших в результате ДТП, человек;
- количество пострадавших детей  в ДТП, человек;
- транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тысяч транспортных средств) человек;
- социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тысяч населения) человек

Сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Объемы
бюджетных  
ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района  составляет 2517,9 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год – 234,0 тыс. рублей;
2018 год – 520,1 тыс. рублей;
2019 год – 291,8 тыс. рублей;
2020 год – 1472,0 тыс. рублей

Ожидаемые     
результаты
реализации 
программы

- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах;
- сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения ДТП;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и формирование их законопослушного 
поведения;
- обеспечение своевременности прибытия служб на место ДТП;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в ДТП;
- снижение уровня смертности в ДТП;
- укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствование системы оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
- сокращение к 2021 году количества лиц, погибших в результате ДТП, на 60% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году
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Раздел II. Характеристика  текущего состояния в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Варгашинского района

 
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в послед-нее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в без-опасном  дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ухудшение состояния аварийности в Варгашинском районе произошло после 2012 года.  В 2012 году зарегистрирован пик числа  ДТП за последние 6 лет. 
Всего за последние 3 года в результате ДТП в Варгашинском районе погибло 16 человек, из которых более четверти - люди наиболее активного трудоспособного возраста 

(26 - 40 лет).
В 2012 году на территории Варгашинского района зарегистрировано 42 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести. 

Исходя из анализа последних лет, наметилась тенденция снижения уровня учетных ДТП, в 2013 году -33 случая ДТП, в 2014 году- 24 случая ДТП, в 2015 году- 19 случаев ДТП, 
за 7 месяцев 2016 года -13 случаев ДТП. Но уровень аварийности остается еще достаточно высоким и требуется дальнейшее наращивание усилий на обеспечение безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов.

Основными видами ДТП в Варгашинском районе являются наезд на пешехода, столкновение и опрокидывание, а также наезд на препятствие и на стоящее транспортное 
средство. Свыше 80%  всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. Пятая часть всех происшествий связана с неправильным 
выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 10% ДТП. Каждое восьмое ДТП совершил водитель, находившийся в 
состоянии опьянения, каждое десятое - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований 
безопасности дорожного движения.

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.      Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняются 
следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода 

топлива, а также рост количества ДТП. Основная масса ДТП происходит на федеральных дорогах и дорогах местного значения, а также  в отдаленных от районного центра 
населенных пунктах.     Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 
результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи 
лицам, пострадавшим в результате таких ДТП, является одной из основных причин их высокой смертности.

Государственное      и      общественное      воздействие     на     участников  
движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим 

правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности 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.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения определяется следующими факторами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в населенных пунктах Варгашинского района;
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП;
- детский дорожно-транспортный травматизм;
- ухудшение условий дорожного движения в населенных пунктах Варгашинского района.

 Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Рос-сийской Федерации.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том 

числе обозначенным в Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года №1995-р, в частности:

- повышение дисциплины на дорогах;
- повышение организации дорожного движения;
- повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим;
- сокращение демографического и социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий, а также соответствуют целям и задачам государственной программы  Курганской области «Повышение 

безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №484.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 

социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение 
первоочередных государственных задач по обеспечению безопасности дорожного движения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения 
качества жизни населения, устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации,  Курганской области и Варгашинского района в целом.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
       

Целью Программы является снижение количества лиц, погибших в результате ДТП на территории Варгашинского района  (к 2021 году - на 60% по сравнению с 2016 
годом).

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к определению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по 
обеспечению безопасности дорожного движения: 

- повышение безопасности участия в дорожном движении детей;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП;
- совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
- повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- соблюдение гражданами Варгашинского района правил дорожного движения.
Решение поставленных задач планируется обеспечить посредством реализации комплекса мер, в том числе организационно-технических мероприятий, направленных на 

повышение дисциплины на дорогах, улучшения качества дорожно-транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, улучшения качества и оперативности 
медицинской помощи пострадавшим.

                  Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма «О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе», представленная в приложении 3 к Программе, 
направлена способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения.

Раздел VI. Сроки реализации Программы
       

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2017-2020 годов.
Условием досрочного прекращения Программы является снижение эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности муниципальной программы 

Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района».

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов  реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Варгашинском 
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районе, в том числе в сфере повышения безопасности дорожного движения в Варгашинском районе, в частности:

- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах;
-  сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения ДТП;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;
- обеспечение своевременности прибытия служб на место ДТП;
- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;
- укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- совершенствование системы оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
- сокращение к 2021 году количества лиц, погибших в результате ДТП, на 60% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 года.

 
Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, приведен в приложении 1  к Программе.

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

№ Наименование целевых индикаторов Единица 
измерения

 Базовый показатель 
2016 год 

2017 
год 

2018
 год

2019 
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий человек 3 6 5 4 2
2 Количество детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий человек 1 3 2 1 0

3 Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 
10 тысяч транспортных средств) человек 7,8 7,8 6,5 5,2 4,8

4 Социальный риск (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 
100 тысяч населения) человек 32,5 32,5 27 21,6 19,1

Данные   целевые   индикаторы   являются   критериями   оценки   эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района».

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. Объем средств бюджета Варгашинского района на осуществление 
мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета Варгашинского района. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы изложена в приложении 2 к Программе.

Приложение 1  к муниципальной программе Варгашинского района «Повышение 
безопасности дорожного   движения в Варгашинском районе»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Варгашинского района
 «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе»

N 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Срок 
реализации

Ожидаемый конечный результат

 Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе
1. Проведение комплексных обследований 

автомобильных дорог и мостов 
Варгашинского района*

ДРСП
 (по согласованию),

 ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» 
(по согласованию),  Администрация 

Варгашинского района

2017 год,
2018 год, 
2019 год,
2020 год.

Своевременное проведение ремонтных работ на 
автомобильных дорогах и мостах

2. Ежемесячное проведение оценки качества 
содержания автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения*

ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» (по 
согласованию), 

ДРСП 
(по согласованию), Администрация 

Варгашинского района

2017 год,
2018 год, 
2019 год,
2020 год.

Поддержание проезжей части в исправном состоянии

3. Обучение водителей 20-ти часовому 
техминимуму по ПДД

Администрация Варгашинского района, 
Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского 
района, муниципальные учреждения 
Варгашинского района       

2017 год,
2018 год, 
2019 год,

  2020 год.

     2017 год,
2018 год, 
2019 год,

    2020 год.

Повышение квалификации водителей автомобилей  
Адмиинистрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

4 Страхование школьного транспорта и 
транспорта  Администрации Варгашинского 
района и ее отраслевых (функциональных) 
органов, муниципальных учреждений 
Варгашинского района

Исполнение требований законодательства в части 
автострахования, для обеспечения безопасных 
пассажироперевозок автотранспортом Адмиинистрации 
Варгашинского района и ее отраслевых (функциональных) 
органов 

5 Проведение техосмотра школьного 
транспорта и транспорта  Администрации 
Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных 
учреждений Варгашинского района

Обеспечение безопасных пассажироперевозок 
автотранспортом Администрации Варгашинского района и 
ее отраслевых (функциональных) органов  

6 Техническое обслуживание школьного 
транспорта, транспорта  Администрации 
Варгашинского района 
и ее отраслевых (функциональных) органов, 
муниципальных учреждений Варгашинского 
района

Эксплуатация автотранспортных средств Адмиинистрации 
Варгашинского района и ее отраслевых (функциональных) 
органов в технически исправном состоянии.  

7 Проведение ТО-1 и ТО-2 школьных 
автобусов

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, муниципальные 

общеобразовательные учреждения 
Варгашинского района

         
     2017 год,

2018 год, 
2019 год,
2020 год.

Эксплуатация автотранспортных средств в технически 
исправном состоянии.  

8 Установка и техническое обслуживание 
системы ГЛОНАСС 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, муниципальные 

общеобразовательные учреждения 
Варгашинского района, муниципальные 

учреждения Варгашинского района

      2017 год,
2018 год, 
2019 год,
 2020 год.

Организация мониторинга за осуществлением школьных 
перевозок
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9 Обучение ответственных  лиц,  за выпуск 

автотранспорта 
Администрация Варгашинского района, 

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Отдел культуры 
Администрации Варгашинского района
, муниципальные общеобразовательные 

учреждения Варгашинского района, 
муниципальные учреждения 

Варгашинского района

2017 год,
2018 год, 
2019 год,
2020 год.

 Совершенствование теоретических знаний и 
практических навыков

Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного движения
10 Организация взаимодействия со средствами 

массовой информации по информированию 
населения              Варгашинского района 

о целях и задачах мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 

движения

Администрация Варгашинского района,  
газета «Варгашинский  Маяк», ОГИБДД 

МО МВД «Варгашинский» 
(по согласованию)

2017 год,
2018 год, 
2019 год,

    2020 год.
Повышение уровня правосознания участников дорожного 

движения, создание единой системы формирования 
устойчивых стереотипов законопослушного поведения и 

вовлечения населения в деятельность по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий

11 Проведение обучающих семинаров для 
преподавателей общеобразовательных 

учреждений и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений                         

Варгашинского района по вопросам 
повышения безопасности дорожного 

движения

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района, ОГИБДД МО 
МВД «Варгашинский»

 (по согласованию)

          2017 
год,

2018 год, 
2019 год,

         2020 
год.

12 Приобретение методических материалов, 
программ и учебных пособий по правилам 
дорожного движения для образовательных 

учреждений Варгашинского района

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района

          2017 
год,

2018 год, 
2019 год,
2020 год.

13 Организация проведения Всероссийской 
профилактической операции «Внимание 
-Дети!» по предупреж-дению детского 
дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечению безопасности перевозок детей 
автомобильным транспортом 

Администрация Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» 

(по согласованию), Отдел образования 
Администрации Варгашинского района

         2017 
год,

2018 год, 
2019 год,
2020 год.

Сдерживание роста социального риска (количества 
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, на 100 тыс. населения) 
 

14 На основе анализа аварийности и 
оперативной обстановки внесение 
корректив в дислокацию постов и 

маршрутов патрулирования нарядов 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 

Варгашинского района

ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» 
(по согласованию)

         2017 
год,

2018 год, 
2019 год,

         2020 
год.

15 Разработка и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, 
предупреждение и пресечение грубых 

нарушений правил дорожного движения, 
являющихся основными причинами 

дорожно-транспортных происшествий

ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» 
(по согласованию)          2017 

год,
2018 год, 
2019 год,
 2020 год.

Безопасность участия детей в дорожном движении
16 Организация проведения конкурса отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» (приобретение призов, 

методической литературы, организация 
мероприятий по подготовке финалистов к 

областному конкурсу)

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района, ОГИБДД МО 
МВД «Варгашинский» 

(по согласованию)

          2017 
год,

2018 год, 
2019 год
2020 год.

Сдерживание роста числа, пострадавших детей  в 
результате дорожно-транспортных происшествий

17 Организация проведения  конкурса   
«Знатоки ПДД» (приобретение призов, 

методической литературы) 
18 Организация проведения  конкурса   

«Зеленая волна» (приобретение призов, 
методической литературы) 

19 Организация проведения  конкурса   
«Зеленый огонек» (приобретение призов, 

методической литературы) 
20 Организация и проведение на базе детских 

оздоровительных лагерей и школьных 
площадок комплекса про-филактических 
мероприятий по привитию детям навыков 

безопасного поведения на дороге, 
предупреждению ими нарушений правил 

дорожного движения
Мероприятия по развитию системы оказания помощи пострадавшим в ДТП

21 Организация и проведение совместных 
учений по ликвидации дорожно-
транспортных происшествий, отработка 
практических навыков на тренажерах 
(старые авто) навыков участников 
ликвидации дорожно - транспортных 
происшествий

Администрация Варгашинского района, 
ПЧ – 22

 (по согласованию), ОГИБДД МО МВД 
«Варгашинский»

 (по согласованию), ГБУ «Варгашинская 
ЦРБ» 

(по согласованию)
          2017 
год,

2018 год, 
2019 год,

          2020 
год.

Совершенствование системы оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте 

дорожнотранспортных происшествий
22 Проведение занятий  по информированию 

обучаемых сотрудников о порядке 
первоочередных действий по оказанию 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 

23 Оптимизация механизма взаимного 
оповещения экстренных служб, 
привлекаемых для ликвидации последствий 
ДТП

Укрепление межведомственного взаимодействия в области 
обеспечения безопасности дорожного движения

*- ответственные исполнители осуществляют исполнение указанных мероприятий в пределах своих полномочий
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Приложение 3  к муниципальной программе

Варгашинского района «Повышение безопасности
                                       дорожного   движения в Варгашинском районе»

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»

Раздел I.  Паспорт подпрограммы Варгашинского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе» 

Наименование Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе» (далее – подпрограмма)
Ответственный 
исполнитель

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского район

Соисполнители Отдел образования Администрации Варгашинского района, ОГИБДД МО МВД «Варгашинский» (по согласованию), межведомственная комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Варгашинского района 

Цели муниципальной 
программы

Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в Варгашинском районе

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

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Основными целевыми индикаторами являются:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, человек;
- количество детей пострадавших в ДТП, человек

Сроки реализации 2019 - 2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Без финансирования 

Ожидаемые 
результаты 
реализации

- сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения ДТП;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и формирование их законопослушного 
поведения

Раздел II. Характеристика  текущего состояния в сфере формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 
Подпрограмма разработана на основании исполнения мероприятий, утвержденных планом по исполнению пункта 4 «б» перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637 по итогам заседания президиума государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года.
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.

За  8 месяцев 2018 года на обслуживаемой территории Варгашинского района зарегистрировано 121 ДТП,  в которых  18 человек получили  ранения.  В аналогичном 
периоде 2017 года зарегистрировано 141 ДТП, общая численность пострадавших 21 человек. В сравнении с 2017 годом численность людей, пострадавших в ДТП снизилась. 

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости 
движения, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения.

Основными видами ДТП в Варгашинском районе являются наезд на пешехода, столкновение и опрокидывание, а также наезд на препятствие и на стоящее транспортное 
средство. Свыше 80%  всех ДТП связаны с нарушениями правил дорожного движения водителями транспортных средств. Пятая часть всех происшествий связана с неправильным 
выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения регистрируется около 10% ДТП. Каждое восьмое ДТП совершил водитель, находившийся в 
состоянии опьянения, каждое десятое - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных 
средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90% всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований 
безопасности дорожного движения.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере формирования законопослушного поведения участников дорожного движения
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Рос-сийской 

Федерации.
Направления реализации Подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в 

том числе обозначенным в Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года №1995-р, в частности:

- повышение дисциплины на дорогах;
- улучшение качества дорожной инфраструктуры;
- повышение организации дорожного движения;
- повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим;
- сокращение демографического и социально-экономического ущерба от до-рожно-транспортных происшествий и их последствий, а также соответствуют целям и задачам 

государственной программы  Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №484.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной ча-стью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение 
первоочередных государственных задач по обеспечению безопасности дорожного движения положительно повлияет на создание благоприятных условий для повышения 
качества жизни населения, устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации,  Курганской области и Варгашинского района в целом.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
 - повышение уровня  правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

Варгашинском районе.
Для достижения этих цели необходимо решение следующих задач:
- 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;
- совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством исполнения основных мероприятий, приведенных в Приложении.

Раздел V. Срок реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на период 2019-2020 годов.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных подпрограммой, предполагается использование системы целевых показателей.
Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей подпрограммы, которыми являются: количество лиц, погибших в 

результате ДТП,  количество детей пострадавших в ДТП.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по 

предупреждению нарушений порядка дорожного движения.
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы «О формировании законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»: 
- сокращение количества нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения ДТП;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, исполнителей, приведен в приложении к подпрограмме.



Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы.
Целевыми индикаторами Программы являются:

№
п/п Наименование целевых индикаторов

2018 год 
базовый 

показатель

2019
год

2020
год

1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек 5 4 2
2. Количество детей пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек 2 1 0

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы      

Мероприятия Подпрограммы реализуются без финансирования.

Приложение к подпрограмме «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Варгашинском районе»

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок реализации Объем финансирования
(тысяч рублей)

2019
 год

2020
 год

2019 год 2020
     год

1. Повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения на дороге,
 профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

1 Подготовка методических рекомендаций по 
обучению участников дорожного движения, в 
том числе несовершеннолетних и их родителей, 
правилам безопасности дорожного движения

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района,  ОГИБДД 
МО МВД РФ «Варгашинский» (по 
согласованию) Мероприятия 

выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

Сентябрь Без финансирования

2 Обеспечение предприятий, учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений 
Варгашинского района перечнем нормативно-
правовой документации, регламентирующей 
деятельность учреждений по обеспечению 
безопасности дорожного движения и снижению 
дорожно-транспортного травматизма

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района,  ОГИБДД 
МО МВД РФ «Варгашинский» (по 
согласованию)

В течение года Без финансирования

3 Организация и проведение на предприятиях 
и в организациях, в мунципальных школьных 
и дошкольных образовательных учреждениях 
Варгашинского района, в учреждениях 
дополнительного образования Варгашинского 
района акций по безопасности на дорогах

Администрация Варгашинского 
района, Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

В течение года Без финансирования

4 Подготовка (или обновление) паспортов 
безопасности движения обучающихся по 
маршруту «школа - дом»

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района

Сентябрь Без финансирования

5 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди водителей 

Администрация Варгашинского 
района, ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по согласованию)

Май Без финансирования

2. Предупреждение опасного поведения детей и младших школьников, участников дорожного движения
6 Организация и проведение в образовательных 

учреждениях Варгашинского района 
родительских собраний, занятий, направленных 
наповышение у участников дорожного движения 
уровня правосознания, в том числе стереотипа 
законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения

Отдел образования Администрации 
Варгашинского района,  ОГИБДД 
МО МВД РФ «Варгашинский» (по 
согласованию)

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

Октябрь, апрель Без финансирования
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7 Проведение занятий с командами ЮИД в 
образовательных учреждениях Варгашинского 
района по формированию стереотипа 
законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района,  
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

Сентябрь Без финансирования

8 Проведение игр, конкурсов творческих работ 
среди детей по безопасности дорожного 
движения (районные соревнования «Безопасное 
колесо», конкурсы и викторины по ПДД в 
летних детских оздоровительных лагерях)

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В течение года Без финансирования

3. Проведение пропагандистских акций, работа со средствами массовой информации
9 Размещение материалов о проведении в 

районе мероприятий по формированию 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения и профилактике дорожно-
транспортного травматизма Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», 
на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

В течение года Без финансирования

10 Публикация результатов совещаний по 
актуальным вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, материалов с заседаний 
районной комиссии по безопасности дорожного 
движения  в Информационный бюллетень 
«Варгашинский вестник» 

Администрация 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

В течение года Без финансирования

11 Организация и проведение уроков правовых 
знаний в образовательных учреждениях в 
рамках Всероссийской акции «Внимание - 
дети!»

Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского района 
«О формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского района 
от 8 ноября 2018 года 
№ 927

апрель Без финансирования

4. 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
12 Разработка годовых межведомственных и 

ведомственных планов мероприятий  по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях 
Варгашинского района

Администрация Варгашинского 
района, комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Мероприятия 
выполнены в рамках 
муниципальной 
программы 
Варгашинского 
района «О 
формировании 
законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения 
в Варгашинском 
районе», 
утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Варгашинского 
района от 8 ноября 
2018 года № 927

В течение года Без финансирования

13 Проведение инструктивных совещаний в коллективах 
организаций Варгашинского района, посвященных 
вопросам  обеспечения безопасного поведения на 
дорогах

Администрация Варгашинского 
района, комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при Администрации 
Варгашинского района, 
ОГИБДД МО МВД РФ 
«Варгашинский» (по 
согласованию)

Декабрь Декабрь Без финансирования 

/ www.45Варгаши.рф 17 декабря 2019 года №52(115) // стр. 10 /



Приложение 2  к муниципальной программе
Варгашинского района «Повышение безопасности

                                       дорожного   движения в Варгашинском районе»

Информация по ресурсному обеспечению программы «Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе»

N 
п/п

Задача, на ре-
шение которой 
направлено фи-
нансирование

Мероприятие Главный распорядитель Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам, 
тысяча рублей

Целевой ин-
дикатор, на 
достижение 
которого на-
правлено фи-
нансирование 

<*>

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год  

1

Совершенство-
вание системы 

управления 
деятельностью 
по повышению 
безопасности 

дорожного дви-
жения

Обучение водителей 20-ти часовому 
минимуму по ПДД

Администрация 
Варгашинского района

бюджет 
Варгашинского 

района

18 5 4 4 5

Транспортный 
риск (коли-
чество лиц, 
погибших в 
результате 
дорожно-

транспортных 
происшествий, 

на 10 тысяч 
транспортных 

средств)

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района
20,1 0 7,5 0 12,6

Отдел культуры
 Администрации 

Варгашинского района
7 2 2 2 1

2

Страхование школьного транспорта 
и транспорта  Администрации

 Варгашинского района 
и ее отраслевых (функциональных) 

органов, муниципальных 
учреждений Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет
 Варгашинского 

района

51,3 0 15,2 14,1 22

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района
199,2 42,4 58,8 63 35

Отдел культуры
 Администрации 

Варгашинского района
16,0 0 0 0 16,0

3

Проведение техосмотра школьного 
транспорта и транспорта  

Администрации Варгашинского 
района и ее отраслевых 

(функциональных) органов, 
муниципальных учреждений 

Варгашинского района

Администрация
 Варгашинского района

бюджет 
Варгашинского 

района

9,0 1,8 1,8 3,4 2

Отдел образования 
Администрации

 Варгашинского района
104,7 1,6 54,8 18,3 30

Отдел культуры
 Администрации 

Варгашинского района
0,4 0 0 0 0,4

4

Техническое обслуживание 
школьного транспорта, транспорта  

Администрации 
Варгашинского района 

и ее отраслевых (функциональных) 
органов, муниципальных 

учреждений Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет
 Варгашинского 

района

236,3 28,5 12,6 45,2 150

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района
540 0 0 0 540

Отдел культуры 
Администрации 

Варгашинского района
350 0 0 0 350

5 Обучение лица, выпускающего 
автотранспорт

Администрация
 Варгашинского района

бюджет 
Варгашинского 

района

36,3 17,3 0 19 0

Отдел образования 
Администрации

 Варгашинского района
128,0 0 104,0 6,0 18

Отдел культуры 
Администрации

 Варгашинского района
0 0 0 0 0

6 Проведение ТО-1 и  
ТО-2 школьных автобусов

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района

бюджет 
Варгашинского 

района
234 0 0 0 234

7 Установка и техническое 
обслуживание системы ГЛОНАСС 

Администрация
 Варгашинского района бюджет 

Варгашинского 
района

25 0 0 25 0

Отдел образования 
Администрации 

Варгашинского района
523,6 135,4 256,4 91,8 40

8

Повышение 
безопасности 
участия в до-

рожном движе-
нии детей

Организация проведения 
слета – конкурса отрядов юных 

инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо»

Отдел образования 
Администрации

 Варгашинского района    
бюджет 

Варгашинского 
района

8 0 3 0 5

Количество 
детей по-

страдавших в 
результате до-
рожно-транс-
портных про-
исшествий по 
собственной 
неосторож-

ности

Организация проведения  конкурса   
«Знатоки ПДД» 3 0 0 0 3

Организация проведения  конкурса   
«Зеленая волна» 3 0 0 0 3

Организация проведения  конкурса   
«Зеленый огонек» 3 0 0 0 3

Приобретение методических 
материалов, программ и учебных 
пособий по правилам дорожного 
движения для образовательных 

учреждений Варгашинского района

2 0 0 0 2

 Всего   2517,9 234,0 520,1 291,8 1472,0  

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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