
АДIUИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СВЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТВМРЮКСКОГО РАЙОНА

от а6. 0/ /0/t
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\ъ

пос.стрелка
//

О вrrесении измеIIеrrий в постаIIовлеItие адмиIIистрации
Краснострельского сельского поселеIIия ТемрIокского райоrrа

от 27 октября 201-7 года NЬ 24б <<Об утверждеции муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоша

<<Повышешие безопасности дорожного дви?ttения на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоrlа па 2018 год>>

В соответствии с Федералъным Законом от б октября 2006 года
J\Ъ 131-сDЗ (об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, статьей |79 БIоджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сеJIьокого
поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года j\Гч 21В (Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оцеI{ке
эффективности реализации муниципальных программ Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района), Уставом Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района п о с т ан о в л яIо:

1" Внести изменения в постановление админист,рации
Краснострельского сельского поселения ТемрIокского района от 2] октября
20|7 года JrГs 246 (Об утверждении муниципальной проIраммы
Краснострельского сельского поселения Темрtокского района <<Повtlшение
безопасности дорожного движения на территории Краснострельского сеJIьского
поселения Темрюкского района на2018 год> следующие изменения]

1) приложение к постановлениIо изложить I] новой редакции
(приложение).

2. Отделу имущественно - правовых отношений администрации
Itраснострельского сельского шоселения 'ГемрIокского района (Коркишко)

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Краснострельского сельского поселения Темрtокского района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>"

3. Постановление вступает в его подписания.

Глава Краснострельского сёл
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поселения Темрюкского райо С,А.Глуtlденко



ПРИЛО}КЕНИЕ
к fIос,гановлениIо алмицистрации

Краснострепьского сеJIьского
поселения Темрiокского райоrла

отД6.0/,|0/ЕJ{р r'/

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРХ(ДЕНА
постановJIением алминистрации

КрасностреJIьского сельского
посеJIени;t'Гемрtокского райоIrа

от 2] ,10.2017 ЛЬ 246
(в редакции llос,гаIlоt]JIеItия

администрации
Краснострельского сельского

поселения 1'емрIокского района
отl1!, r/ ro/E Ng // )

муниципАльнАя пl,огрлN{мА
Красшострельского сельского посеJlсlI ия ТемрIокского райоlIа

<<Повышение безопасrIости дорожIIо[о движеIIиrI IIа территории
Красllострельского сельского поселения Темрlокского райоttа rla 2018 гол>)

Структура муниципальной программы :

1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы деятелъности, содержание гrроблемы и

обоснование необходимости ее решения программным методом
З. I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и этапы реаJIизаrIии

муниципальной программы
4. Перечень основных мероприятий муFIиципальной программы
5, Обоснование ресурсного обеспечения муIIиципальной проIраммы
6. VIетодика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. N{еханизм реализации муниципальной программы и KotI,гpoJIL за ее

l]ыполнением

1. пАспорт
муниципальной программы КрасностреJIьского сельскOго поселения

Темрrокского района <<Повышение безопасItоо,ги дорожI{ого дl]ижения ша

территории Краснострельского сельского посеJIеFIия
а год))емDIокског() о а

Замес,гитель главы Краснострельского
сельского поселения 'Гемрlокского

пайона
Координатор подпрограмм не предусмотрено

Темрtокского района rla 2018



УчастлIики муниципальной
программы

Администрация КрасностреJIьского
сельского поселения Темрюкского
района

ПодпрограммLI муниципальной
программы

Не предусмотрено

L{ели муниципальной программы Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий,
сокращение количества лиц, погибших
в результате дорожно-транспортных
происшествий и получивших травмы и
увечья

Задачи муFIиLIипальной программы Предупреждение опасFIого поведения

участников дорожного движения,
сокращение детского дорожн0-
транспортного травматизма,
совершенствование организации
движения транспорта и пешеходов в
i{аселенFIых пунктах, повышение
эффективtIости оказания экстренной
медицинской помощи лицам,
пострадавшим в дорожно-
транспортных
повышение

происшествиях,
эффективности

функционирования системы
управления в области обеспечеrrия
безопасности дорожного движения на
MecTIloM уровнях

Перечень IIелевых показателей
мулIиципплLI"Iо й программы

- протяженность отремонтированных и
построенных дорог
- количество разработанных программ
транспоl]тной инфраструктуры

Этапы и сроки реализации
муIIиципальной программы

2018 год

объемы и источники
финансирования муниципалl,ной
пDогDаммы

Всего на 2018 год - 259В,4 тыс. рублей,
за счет средств местi{ого бtоджета

2. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и
обосновапие необходимости ее решения программным методом

Проблема аварийIIости, сl]язанная с автомобильным траIIспортом (далее -
аварийность), в последIIее десятилетие приобрела особую остроту в связи с
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребносТяМ
общества и государства в безопасном дорожном движении, i]едостаточной
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эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участникоl] дорожного
движения.

Темрlокский район в Краснодарском крае по ypoBHIo автомобилизации
занимает не последнее место среди всех районов края. Fla каждуIо 1.ысячу
человек населения зарегистрировано 296 единиц автомо.готранспортIILIх
средств,

ОпережаIощие темпы оживления секторов экономики, портов и Kypop.1oB
Таманского полуострова усиливаIот проб-lrему безопасности дорожFIого
движения. При этом постояннуIо опаспоо,гь создаIот так называемые
"конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на перекрестках,
в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других Mec.l.ax,
имеIощих недостатки в техническом содержаЕIии и дорожном обустройс.[ве.

основное влияние на уровень аварийности оказываIот I]одиl,ели
транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершеI{ия
дтП явились пренебрежительное отношение води,гелей к цормам и праI]иJIам,
действутощим в сфере дорожного движения, 0тсутствие доJrжных HaBLIK9B
вождения неумение адекватно реагирова,[r, на сJIожившуIося дорожIIуо
обстановку.

llo виriе участников дорожного движешия соl]ершено 77,0 проце}lтов.
ПРОбЛеМЫ СУЩестI]уIот и в дорох{I{ом компJlексе. I-Iелоста.r,очIIое

освещенИе уличнО-дорожнОй сетИ способство]зало совершениIо 6,0 процентоIз
происшествий. Удельный вес происшествий, связанFIьiх с несоотI]етстI]ием
состояния дорох(ного поIФытия устаноI]Jiенным нормативам (с учетом
неровного покрытия и дефектов покрытия), состави л 17 ,0 процеп.гов,

АВаРИйrrосТЬ на дорогах в TeMproKcKoM районе объясняетсrr следуIощими
осцовными причинами:

1 ) постоянно возрастаIощая мобильнос.гь населения;
2) УМеНЬшение перевозок обществепIIым 1ранспортом и увеJIиLIеIIие

перевозок личным транспортом;
3) НарастаIощая диспропорция меж/{у количеством автомобилей и

протяженностьIо улично-дорожной сети, I]e раосчитанной на оовремеI{IIые
траIrспортные потоки.

СЛеДСТВИем такого положения деJI яI]JI;Iетоя ухулшение ус_ltовий
дорожного движения, шарушение экологической обстановки, увеJlичение
количества заторов, расхода топлива, а ,гакже 

рост количества дорожно-
транспOртных происшествий 

"

ИЗУЧеНие особенностей совремеI{FIого дорожно-транспор,гного
ТРаВМатИЗма показывает, что происходит гIостепенное уI]еJIичеFIие коJrичества
ДОРОЖНо-lранспортных происшествий, в резуJIьтате которых l]ос,[радавшие
ПОJIУЧаIот травмы, характеризующиеся особой степеныо тяжести.
Неэффективное оказание эксrренной медицинской помоIци лицам,
ПОотрадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшесL,tзий,
яI]ляется одной из основных причин их высокой смер.гности.

УхУДшеrrие обстановки с аварийностLIо и наличие ttроблемr,t обеспечепиrI
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безопасности дорохtного движения требуот реализации
государственной политики, координации усилий государства
копrIеI,IтраIlии краеI]ых и йестt-Iых ресурсов, а также

долгосрочнои
и общества,

формирования
эффективrrых механизмов взаимодействиlt органов исполнительной и
законо/lателl,ttой в.пастей, общественных институтов и негосударственных
структур при возможно более полном учете интересов граждан.

СуtцествуIощая система обеспечения безопасности дорожного движения
характеризуетсrI недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного
механизма коордиFIации действий органов исполнительной власти, что ведет к
разобrценIIости при осуществлении деятельности в области обеспечения
безопасности дорожного движения.

Слох<ившlееся положение дел усугубляется неэффективным
использоваI{ием реалыIых рычагов воздеиствия на негативные процессы,
происходящие в облас,ги обеспечения безопасности дорожного двих{ения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышеFIие
безопасности дорохtного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы
обусловлена следуIоIцими причинами :

1 )соIIиалLFIо-экоFIомическая острота проблемы обеспечения безопасности
lцорохtного движения;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
Примеrrение программно-целевого метода позволит осуществитъ:
1) развитие и использование научного потенциала при исследовании

причин l]озFIикновения дорожно-транспортных происшествий, а также

формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и
снижеIIия тяжести их последствий;

2) реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического
характера, снижаюшlих количество ЩТП с пострадавuIими и количество лиц,
погибпrих в результате ДТП.

3. I_{ели, задачи и целевые показатели, сроки и э,г?пы реализации
муниципальной программы

fiля реализаI\ии целей муниципальной программы необходимо решение
следуIоlцей задачи:

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
сокрап{ение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов в населенньiх пунктах,
повыпIение эффективFIости оказания экстреI-IFIой медициrrской помощи лицам,
пострадавцIим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение
эффективности функционирования системы управления в области обеспечения
безопасности доро>l{ного движения на местном уровнях

Единица
измерения

значение показателейнаименование
целевого показателя 2018 год



Мyниципaльнa'IпpoГpaN{МaКpaснoсipелЬскoГoсeльскoГo.,oс@
района кповышение безопасности дорожного движения на территории

краснострельского сельского поселения Темрюкского района на 2018 год>
Протяженность
отремонтированньш и

Срок реализации муниципальной про|раммы: 2018 год.



5. обоснование ресурсного обеспечеF{ия муниципальтrой программы

Фtrнансирование муниципальной
сli],.-тв \Iестного бюджета.

гIрограммы осущестI]ляется за счет

6. lVIетодика оценки эффектиI]ности реализации
муниципалъной программы

На основании постановлеFIия адмиIIистрации КрасллострельскогоСеЛЪСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТеМРIОКСКОГО района от 4 окт ября 2о17 I.ода J\9 21в (обутверждении Порядка 
''ринятия решения о разрабоr.ке, формиро ва1-Iии)реализациИ и оценке эффектиВностИ реаJrизации муFIиципаJIьIлых программКраснострельского сельского поселения Темрrокского района>.

7. Механизм реализации муниципа;tьной программы и конlроJIъ
за ее выполIIением

Текущее управление муниципальной программой осущес.гвJIяеткоординатор, который:
1) обеспечивает разработку муниципаrrьной программы, ее согJIасование сучастFIиками му}Iиципальной программы;
2) формирует структуру муниципа.lrьной программы и переченъучастников муниципалылой программы;
3)организluет реализациIо муниципальнсlй программы, координаI{иIодеятелъности участникоIj муниципальной программы;
4) принимаеТ решение о необходимоar" вIIесения в ycTa'oI],IIeilIIOMпорядке изменений в муниципальнУIо програММу;
5) rreceT oTBeTcTBeH}IocTb за достижеirие целевых показате.пеймунициi]а.шъной программы;
6) осуществляет подготовку предJIожений по обт,емам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы на осFIованиипредложений участников муниципалъной проIраммы;

реаlизации

основные ме

Объем финанси оI]ания, тыс, рублей
источников финансирования

Федералъный
бюдя<ет

Краевой
бtодlrrсет

Местный
бюдх<ет

ВлtебtоджетIIые
источrIики

2018 год 2879,2 2879"2Всего по
осI-Iовным
I\4ероприятия

2879,2 2879,2

2018 год
Всего по
муниципалъной
программе

2879,2 2879,2
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7) до 20 февраля года, следуIощего за отчетным годом, направляеТ I]

финаt,тсовый отдел локлад о ходе реализации муниципальной программы на

электронных FIосителях ;

8) готовит ежегодлtый доклад о

программы и оценке эффективности ее

реализации муниципальной программы);
9)организует информационную и разъяснительнуIо работу,

}IаправпеннуIо на освещение целей и задач мунициПалъной программЫ В

гIечатных средствах массовой информации, на официалъном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>;

10) размещает игrформациtо о ходе реализации и достигнутых

результатах муницип?лLной программы на официальном сайте в

ин{iормационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;

11) осуп]ествляет иные полномочия, установленные
программои.

контроль за реализацией программы осупдествляет администрация и

Совет Красrrострельского сельского поселения Темрюкского раЙона,

Глава Краснострельского сел

поселения ТемрIокского рай С.А.Глуuденко

ходе реапизации муниципалъной

реализации (далее - доклад о ходе

муниципальной

оБшии
отдЕл


