
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.03.2022                                               № 378                                     г. Таганрог    

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

города Таганрога от 13.11.2018 

№ 2140 

 

В соответствии со статьями 179, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 15.06.2021 

№ 1024 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета 

муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Таганрога 

от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» 

постановляю: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Таганрога 

от 13.11.2018 № 2140 «Об утверждении муниципальной программы города 

Таганрога «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения» изменение, изложив приложение № 1 в редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2022, и распространяется на правоотношения, 

возникающие начиная с составления проекта бюджета муниципального 

образования «Город Таганрог» на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам 

городского хозяйства Махова А.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

    города Таганрога              М.В. Солоницин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от   11.03.2022    №378 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от 13.11.2018 № 2140 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ГОРОДА ТАГАНРОГА «ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников  

дорожного движения» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

УЖКХ г. Таганрога 

Соисполнители 

программы 

МКУ «Благоустройство», Управление образования  

г. Таганрога 

Участники 

программы 

УЖКХ г. Таганрога, МКУ «Благоустройство», 

Управление образования г. Таганрога 

Подпрограммы 

программы 
Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

Задачи программы Создание системы профилактических мер, 

направленных на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного поведения; 

снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) и зарегистрированных 

нарушений правил дорожного движения 

Показатели 

программы 

Количество зарегистрированных нарушений правил 

дорожного движения на территории; 

снижение тяжести последствий ДТП (количество 
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погибших/количество пострадавших) на 100 – 

количество погибших на 100 пострадавших 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Этапы реализации не выделяются. 

С 2019‒2030 год 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения» (далее также – программа) на 2019‒2030 

годы составляет 294,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей;  

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 49,0 тыс. рублей; 

2026 год – 49,0 тыс. рублей; 

2027 год – 49,0 тыс. рублей; 

2028 год – 49,0 тыс. рублей; 

2029 год – 49,0 тыс. рублей; 

2030 год – 49,0 тыс. рублей; 

из них за счет средств местного бюджета ‒ 294,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей;  

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 49,0 тыс. рублей; 

2026 год – 49,0 тыс. рублей; 

2027 год – 49,0 тыс. рублей; 

2028 год – 49,0 тыс. рублей; 

2029 год – 49,0 тыс. рублей; 

2030 год – 49,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Сокращение правонарушений участниками дорожного 

движения на основе формирования у них убеждения о 

неотвратимости наказания за нарушения правил 

дорожного движения; 

сокращение количества ДТП по причинам нарушения 

правил дорожного движения на территории города 

Таганрога 
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Приоритеты и цели 

в сфере реализации программы 

 

Программа разработана на основании поручения Президента Российской 

Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС с целью формирования 

законопослушного поведения участников дорожного движения, 

предотвращения ДТП, связанных с выездом транспортных средств на полосу 

встречного движения. 

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту 

в связи с ежегодно возрастающей диспропорцией между приростом количества 

ТС на дорогах муниципального образования «Город Таганрог» и темпами 

развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими 

средствами организации дорожного движения и увеличивающейся 

интенсивностью транспортных потоков. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и 

реализации долгосрочных мероприятий, а также формирования эффективных 

механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с другими 

ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан. 

Важное значение в этом отношении имеет совершенствование 

функциональной деятельности структурных подразделений Управления МВД 

России по г. Таганрогу, Управления образования г. Таганрога, 

от эффективности деятельности которых во многом зависит формирование 

действенного правового режима безопасности дорожного движения. 

Целью программы является формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения. 

Задачи программы: 

создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения законопослушного 

поведения, 

снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного 

движения; 

снижение количества ДТП. 

Условиями достижения цели программы является решение следующих 

задач: 

создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения законопослушного 

поведения; 

совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

снижение количества ДТП; 

снижение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного 

движения (далее – ПДД). 

Выполнение поставленных задач приведет к изменению в лучшую 

сторону показателя – количества зарегистрированных нарушений ПДД 
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на территории города Таганрога, в результате получим основные ожидаемые 

конечные результаты реализации программы: 

сокращение правонарушений участниками дорожного движения 

на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания 

за нарушения ПДД; 

соответственно, сокращение количества ДТП по причинам нарушения 

ПДД и уменьшение пострадавших на территории города Таганрога. 

Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, 

уменьшить социальную остроту проблемы.  

Сведения о показателях программы и ее значениях приведены 

в приложении № 1 к программе. 

Сведения о методике расчета показателей программы приведены 

в приложении № 2 к программе. 

Перечень основных мероприятий подпрограмм программы и 

мероприятий ведомственных целевых программ приведен в приложении № 3 

к программе. 

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении  

№ 4 к программе. 

Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 5  

к программе. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» и ее значениях 

 

№  

п/п 

Номер и наименование показателя  Ед. изм. Значения показателей 

2017  2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

1 Количество зарегистрированных 

нарушений правил дорожного 

движения на территории 

шт. 20724 20516 20310 20106 19904 19704 19516 19500 19486 19474 19462 19452 19444 19438 

2 Снижение тяжести последствий 

дорожно-транспортных 

происшествий (количество 

погибших/количество пострадавших) 

на 100 – количество погибших на  

100 пострадавших 

 

шт. 4,3 4,2 4,10 4,0 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

 
№ 

п/п 

Наименование и номер показателя  Ед. 

изм. 

Методика расчета индикатора 

(формула) и методологические 

пояснения к индикатору с указанием 

источника формирования индикатора 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

 

1 2 4 4 5 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

1 Количество зарегистрированных 

нарушений правил дорожного 

движения на территории 

Количество 

нарушений 

правил дорожного 

движения 

Тп (%) = (Ппг/Птг) * 100 % Ппг – количество 

зарегистрированных нарушений 

правил дорожного движения в 

предыдущем году; 

Птг – количество 

зарегистрированных нарушений 

правил дорожного движения в 

текущем году. 

Плановые значения показателя 

Тп рассчитаны с учетом 

ежегодного уменьшения 

показателя П на 1 % к 

предыдущему году 
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1 2 4 4 5 

2 Снижение тяжести последствий в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий  

Количество 

погибших на  

100 пострадавших 

Тп = П/П + Р * 100, где: 

П – количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, 

Р – количество лиц, получивших 

ранения в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Количество лиц, погибших в 

результате дорожно- 

транспортных происшествий, 

зарегистрированных ОГИБДД 

УМВД России по г. Таганрогу, 

на территории города Таганрога 

с ежегодным уменьшением  

к 2030 году 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

и мероприятий ведомственных целевых программ  

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Срок Ожидаемый      

результат  

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Связь с показателями   

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала   

реализа

ции 

окончан

ия  

реали-

зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»  

1. Цель программы - формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

1. Задача программы - создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения 

законопослушного поведения 

1.1 Основное мероприятие 1.1.  

Изготовление и размещение 

наружной социальной 

рекламы по тематике 

безопасности дорожного 

движения 

МКУ 

«Благоустройство» 

2025 2030 Сокращение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения 

Увеличение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения 

Сокращение  

к 2030 году 

правонарушений 

участниками 

дорожного движения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Задача ‒ снижение количества дорожно-транспортных происшествий и зарегистрированных нарушений правил дорожного движения 

1.2 Основное мероприятие 1.2.  

Принятие профилактических 

мер, направленных на 

формирование у участников 

дорожного движения 

законопослушного поведения 

Управление 

образования 

г. Таганрога,  МКУ 

«Благоустройство» 

2025 2030 Сокращение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения 

Увеличение 

правонарушений 

участниками 

дорожного 

движения 

Сокращение  

к 2030 году 

правонарушений 

участниками 

дорожного движения 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

РАСХОДЫ 

бюджета на реализацию муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

 
Номер и наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации расходов 
Объем 

расходов, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная программа города 

Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

Всего,  

в том числе 
X X X X 294,0 - - - 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

МКУ 

«Благоустройство» 
910 X X X 294,0 - - - 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

Управление 

образования 

г. Таганрога 

907 X X X - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 1.1.  

Изготовление и размещение 

наружной социальной рекламы по 

тематике безопасности дорожного 

движения 

МКУ 

«Благоустройство» 
910 X X X 294,0 - - - 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

Основное мероприятие 1.2.  

Принятие профилактических мер, 

направленных на формирование у 

участников дорожного движения 

законопослушного поведения 

Управление 

образования  

г. Таганрога 

X X X X - - - - - - - - - - - - - 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

города Таганрога «Формирование 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы города Таганрога 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

 
Наименование  

программы, номер и наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации 

 муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» 

всего 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

местный бюджет 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1.  

Изготовление и размещение наружной 

социальной рекламы по тематике безопасности 

дорожного движения 

всего 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

местный бюджет 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.  

Принятие профилактических мер, 

направленных на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного 

поведения 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

 

       Начальник общего отдела 

Администрации города Таганрога                                                                                                                                  И.В. Адова 


