
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_03_»____11___2009 г.       с.Сухобузимское                      № 691-п 
 
 
Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение детской 
дорожной безопасности в образовательных 
учреждениях  Сухобузимского района 
на 2010-2012 годы» 
 
 
 
     В соответствии с Федеральным Законом от 03.12.2007 г. № 49-ФЗ «Об 
образовании» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение детской 
дорожной безопасности в образовательных учреждениях Сухобузимского 
района на 2010-2012 годы» согласно приложению. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района Н.А.Ахмадееву. 
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 года. 
 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                 В.П.Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даммер В.Я. 
2-22-40 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
от  «_03_»____11____2009 г.  № 691-п  

 
 

1.ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение детской дорожной 

безопасности в образовательных учреждениях Сухобузимского района на 
2010-2012 годы» 

 
Наименование Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 

детской дорожной безопасности в образовательных 
учреждениях Сухобузимского района на 2010-2012 

годы» 
Основания для 
разработки программы 

Постановление администрации Сухобузимского 
района от 19.12.2008 г. № 954-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации долгосрочных целевых 
программ, Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ» 

Заказчик программы Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

Исполнители Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

Основные 
разработчики 

Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

Главный 
распорядитель 

Управление образования администрации 
Сухобузимского района 

Основные цели и 
задачи 

Сохранение жизни и здоровья детей в 
образовательных учреждениях 

Целевые индикаторы 
и показатели 

Приведение в соответствие требований правил 
дорожного движения по сохранению жизни и 
здоровья детей около образовательных учреждений. 

Срок реализации 
программы 

2010-2012 годы 

Объёмы 
финансирования 

Финансирование за счёт средств районного 
бюджета. 
Всего: 659.7 тыс.руб. 
В том числе: 
2010г.-.250.0 тыс.руб. 
2011 г.-.206.8 тыс.руб. 
2012 г.-202.9 тыс.руб. 



Ожидаемые 
результаты 

Снижение детского дорожного травматизма 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Заместитель главы района по социальным вопросам 
Ахмадеева Н.А. 
Начальник управления образования Носова С.Б. 

  
2.Обоснование программы 

 
      
     Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. №12-ФЗ постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 100 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах». 
     Быстрый рост парка автомототранспорта привел к массовому включению 
в дорожное движение новых водителей  и владельцев транспортных средств. 
В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, 
увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело 
к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации, как 
для водителей, так и для пешеходов. По прогнозам высокие темпы 
автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция 
делает особенно острой проблему пропускной способности улично-
дорожной сети населённых пунктов Сухобузимского района. 
     Высокие темпы автомобилизации, вовлечение всё большего числа 
жителей в дорожное движение делают особенно актуальной проблему 
безопасности дорожного движения, сохранение жизни здоровья его 
участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы 
обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно 
предотвратить аварийность на улично-дорожной сети  около 
образовательных учреждений района. Во всех образовательных учреждениях 
района требуется установить искусственные неровности, знаки, оснащение 
наружным искусственным освещением. 

 
 

3.Основные цели и задачи. 
 
 
     Основной целью долгосрочной целевой программы «Обеспечение детской 
дорожной безопасности в образовательных учреждениях Сухобузимского 
района на 2010-2012 годы», является сохранение жизни и здоровья детей в 
образовательных учреждениях, недопущение детского дорожно- 
транспортного травматизма при образовательных учреждениях, создание 
условий нахождения детей при образовательных учреждениях. 
 



 
4.Механизм реализации программы. 

  
     Реализацию программы осуществляет управление образования 
администрации Сухобузимского района.  
     Основными критериями для реализации программных мероприятий 
являются: 
предписания и требования контролирующих государственных органов по 
сохранению жизни и здоровья детей. 
     При получении предписания управление образования администрации 
Сухобузимского района заказывает сметы на выполнение работ по 
устройству искусственных неровностей, установке знаков  «Искусственные 
неровности», «Внимание дети». 
     Для реализации программы управление образования администрации 
Сухобузимского района проводит размещение муниципального заказа, с 
последующим путем проведения торгов или котировок в соответствии с 
Федеральным Законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
     Главным распорядителем средств районного бюджета является 
управление образования администрации Сухобузимского района. 
     Средства, предусмотренные долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных 
учреждениях Сухобузимского района» направляются исполнителю. 
     Приём выполненных работ проводится совместно с ОГИБДД ОВД по 
Сухобузимскому району. 

 
 
 

5.Организация управления программой. 
 
     Организация управления программой осуществляется управлением 
образования администрации Сухобузимского района. 
     Управление образования администрации Сухобузимского района 
определяет результаты и производит оценку программы в целом. 
     Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
финансовое управление администрации Сухобузимского района. 
     Управление образования  администрации Сухобузимского района 
осуществляет контроль  за ходом реализации программы. 
     Отчётные данные о ходе реализации программы, целевым использованием 
средств районного бюджета предоставляет управление образования 
администрации Сухобузимского района ежегодно до 25 января очередного 
финансового года. 



     Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных 
несёт начальник управления образования администрации Сухобузимского 
района. 
      Ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения 
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь 
период реализации программы и по планируемым мероприятиям на 
очередной финансовый год направляется в администрацию района до 1 
февраля года, следующим за отчётом. 
     Финансирование мероприятий осуществляется по заявке управления 
образования администрации Сухобузимского района в соответствии с 
приложениями 1,2 к Программе. 
     Управление образования администрации Сухобузимского района 
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о 
продлении срока реализации программы. 

6. Оценка социально-экономической эффективности. 
 
     Постоянное отслеживание эффективности осуществления 
запланированных мероприятий и оперативное устранение возникающих 
проблем- важнейшее условие успешности программы. 
     Все средства целевым назначением дойдут до управления образования 
администрации Сухобузимского района, что позволит устранить имеющие 
проблемы, нарушения норм и правил, предусмотренных для 
образовательных учреждений района действующим законодательством, 
способных привести к чрезвычайным ситуациям, грозящим жизни и 
здоровью обучающихся школ и воспитанников детских садов. 
     Решение проблемы обеспечения детской дорожной безопасности будет 
иметь социально-экономический эффект для системы общего образования 
Сухобузимского района, который выразится: 
     в обеспечении выполнения требований законодательства по сохранению 
жизни и здоровья детей. 
 
№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Устройство искусственных 
неровностей, установка знаков 
«Искусственные неровности» 

9 10  

2 Установка дорожных знаков  
« Внимание дети» 

6 6 15 

3 Оборудование образовательных 
учреждений искусственным 
освещением 

15 7 11 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



7.Мероприятия досрочной целевой программы «Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных      
учреждениях Сухобузимского района на 2010- 2012 годы» 

                                                                                                                                                                                    тыс.руб. 
№ 
п/п 

Программные 
мероприятии, 
обеспечивающие 
выполнение 
задачи 

Код 
статьи 
классифика- 
ции 
операций 
сектора 
гос.управления 

Главные 
распорядители 

Объёмы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый 
результат 
от реализованных 
программных 
мероприятий 
(в натуральном 
выражении, эффект) 

всего В том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Устройство 
искусственных 
неровностей, 
установка знаков 
«Искусственные 
неровности»  

225 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

206.8 100.0 106.8  Исключение 
превышения 
скоростного режима 

2 Установка 
дорожных знаков 
«Внимание дети» 

225 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

226.2 50.0 50.0 126.2 Уменьшение ДТП, 
информирование 
водителей на улицах 
прилегающих к 
образовательным 
учреждениям 

3 Оборудование 
образовательных 
учреждений 
искусственным 
освещением  

225 Управление 
образования 
администрации 
Сухобузимского 
района 

226.7 100.0 50.0 76.7 Выполнение 
требований СанПин 
2.4.2.1178-02 пункт 
2.2 ( требование к 
участку 
образовательного 
учреждения) 

4 Итого по 
программе 

  659.7 250.0 206.8 202.9  



 
 

Приложение 1 к Программе 
 
Бюджетная заявка 
На ассигнование из районного бюджета для финансирования программы «Обеспечение детской дорожной безопасности 
в образовательных учреждениях Сухобузимского района на 2010-20123 годы» 
 
                                                                                                                                                                                        тыс.руб. 
Главные распорядители Код статьи 

классификации 
Финансовые 
затраты, 
предусмотренные 
на весь период 
реализации 
программы 

Объём финансирования 
 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объём финансирования      
ВСЕГО 225  250.0 206.8 202.9 
в том числе      
управление образования 
администрации 
Сухобузимского района 

225  250.0 206.8 202.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 к Программе 
 
Бюджетная заявка 
На ассигнования из районного бюджета для финансирования 
программы «Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных учреждениях Сухобузимского района на 
2010-2012 годы» 
                                                                                                                                                                                             тыс.руб.   
Главные распорядители Код статьи 

классификации 
операций 
сектора 
гос.управления 

Финансовые 
затраты, 
предусмотренные 
на 2010 год 

Объём финансирования 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Объём финансирования       
ВСЕГО 225 250.0  250.0   
в том числе       
управление образования 
администрации 
Сухобузимского района  

225 250.0  250.0   

 
 

 
 
 
 
 
 


