
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от )9 Ц,Ь27 Jф бtз

сг-ца ТбI.шп{сская

<<о внесении изменений в постановление администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района от 23 октября 2020 года Nь 500

<<об утверждении муниципальной программы Тбилисского сельского

поселения Тбилисскоfо района <<повышение безопасности дорожного

движения на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района на 202| - 2024 годы>)

В соответствии со статьей t79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 14 Федер€rльного закона от б октября

200з года }lь131-ФЗ коб общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации>, постановления администрации

Тбилисского сельского посепения Тбилисского района от 4 декабря 2018 года

Ns628 коб утверждении порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муницип€lльных програмyл Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района>>, статьями' з1, 60 устава Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Тбилисского

сельского поселения Тбилr..*о.о рutоru о*3 октября zozO года Ns500 (об

утверждении rу""ч""алъной про.рl*rы Тбилисского селъского поселени,I

Тбилисского рuйо"u <<Повыше"",- безопасности дорожного движения на

территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района gа2O2t -

2о24 годы), изложив приложение к постановлению в новой редакции

(прилагается).
2. Отделу делопроизводства и организационно

Тбилисского района
кадровой работы

администрации тбилисского сельского поселения

(Воронкин ) разместить настоящее постановление на офиuиальном сайте

администрации тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информаuи онно-телекоммуникацио нной сети <<ИНТЕРнЕТ),

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

от (( )) 202l года М _
Муницип€Lllьн€ш программа Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского
района <<Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района> Ha202I -2024 годы

Паспорт муниципальной программы Тбилисского сельского поселениrI
Тбилисского района <<Повышение безопасности дорожного движениrI на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района> на 202I -

2024
наименование
Программы

муницип€Lпьная целевая программа Повышение
безопасности дорожного движения на территории
тбилисского сельского поселения Тбилисского
района> на2021 -2024 годы

Заказчик
Программы

администрация Тбилисского
Тбилисского района

сельского поселения

Координатор
ответственный

разработку
программы

за
заместитель главы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

Основные цели
Программы

сокращение дорожно-транспортных происшествий,
сокращение количества дорожно-транспортньж
происшествий с пострадавшими

Задачи
Программы

предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения и профилактика дорожно-
транспортных происшествий; совершенствование
дорожной деятельности в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.

Сроки ре€tпизации
Программы

программа рассчитана на 2021' - 2024 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий
исполнители
Программы

отдел по землеустройству и ЖКХ Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района

Источники
финансирования
программы

Бюджет Тбилисского сельского
Тбилисского района.
202| год - 259|.565 тыс. рублей.
2022 год - 2022500 тыс. рублей.
202З год - 1900.000 тыс. рублей.

поселения

2024 год - 1850.000 тыс.
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l. Характеристика сферы ре€tлизации муниципальной программы

БезопасностЬ дорожного движения является одной из важных
соци€шьНо-эконоМическиХ и демогРафических задач Российской Федерации.
,Щорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы
производства людей трудоспособного возраста. обеспечение безопасности
дорожного движения является составной частью национ€rльных задач
ОбеСПеЧеНиЯ личной безопасности, решения демографических, соци€Lльных и
экономических проблем, повышения качества жизни, содействия
региональному развитию.

проблема аварийности на автомобильном транспорте в стране
приобрела особую остроту В последнее десятилетие в связи с
несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности
дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного
движения.
АварийНостЬ связана сО многимИ объективными факторами: ростом
МОбИЛЬНОСТи населения, нарастающей диспропорцией между количеством
транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность
ДВИЖеНИЯ ДОРОЖноЙ сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей.

ВСЛеДСтвие ряда исторических, экономических и соци€шьных
обстоятельств количество пострадавших в автомобильных дтп многократно
превышает число пострадавших на всех Других видах транспорта. У человека
не развит инстинкт самосохранения по отношению к автомобилю по ряду
ПРИЧИН. ВО-ПеРвыХ, человек сосуществует с автомобилем всего сто лет, что с
ТОЧКИ ЗРения эволюции человека является небольшим временным
ПРОМеЖУТКОМ. И если в генах человека заложен инстинкт опасности по
ОТНОШениЮ к огню, воде, высоте, то еще не развит такой инстинкт опасности
ПО ОТноШению к автомобилю. Кроме того, пешеход воспринимает
аВТОМОбИЛЬ как предмет, управляемыЙ разумным существом, не способным
на преступление.

ВО-вторых, большинство населения нашей страны не является
ВОДИТеЛЯМИ аВТомобилеЙ и не испытывали на себе сложности управления в
экстремальных ситуациях.

2. I_{ели, задачи, сроки и этапы ре€Lлизации муниципальной
ПроГраммы, основные ожидаемые конечные результаты муниципа-пьной

программы.
I-{ели Программы: снижение уровня аварийности, сокращение количества

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны
ЖиЗни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных
прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам местного
значения.
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ЗаДачи Программы: предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного
ТраВматизма, проведение работ по организации движения транспорта и
ПеШехОДоВ, ликвидация и профилактика возникновения участков
концентрации дорожно-транспортных происшествий, применение
современных технических средств организации дорожного движения и
автоматизированных систем управления движением.

Срок ре€Lлизации Программы: 202|-2024 годы.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить

снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий.

Реализация мероприятий в рамках Программы обеспечит системное
применение комплекса мер, повышающих безопасность движениrI транспорта
и пешеходов на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
раЙона, и позволит эффективно планировать и расходовать финансирование
дорожноЙ деятельности в области обеспечения безопасности дорожного
движения.

В результате реаJIизации Программы ожидается совершенствование
системы обеспечения безопасности дорожного движения, организации
дорожного движения на уличной сети, снижение аварийности на дорогах и
сокращение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

3 . Обобщенн€uI характеристика основных меропри ятий муниципальной
программы.

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд
соци€tльных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников
движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного
сознания в части повышения дисциплины гIастников движения на
автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за

движением.
основные мероприятия муницип€rльной программы включают в себя -

разработка схем организации дорожного движения на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, установка дорожных
знаков;
- оборулование автомобильных дорог местного значения искусственными
неровностями вблизи детских образовательных учреждений;
- строительство остановочных пунктов пассажирского транспорта на

автомобильных дорогах местного значения;
- установка пешеходных дорожных ограждений на автомобильных ДороГах
местного значения, а так же вблизи детских образовательных учреждений;
- реконструкция (ремонт) светофорных объектов,
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<Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их

тыс

Бюджет
поселения

Всего
тыс.руб

Краевой
бюджет

ГодНаименование мероприятия

56,9262021' 56,926Приобретение дорожных знаков и трубы для
стойки

77.000202], 77.000Приобретение секций перильного
пешеходного

422.455422.455202]'Изготовление проектов организации

|7з2.з221,1з2.3222021.Разметка дорожного полотна

150.000150,000202|Обслуживание и ремонт светофоров

4з.8624з.8622021,Оборулование искусственных неровностей
вблизи образовательньIх уrрежлений

100.000100.000202r.Изготовление технической документации

9.0009.000202l'Аккумуляторнtul батарея DELTA

100,000100,0002022Закупка дорожных знаков для установки на
сельского поселениятбилисского

222.5002022 222.500Изготовление проектов организации

движения
1500.0001500,0002022Разметка дорожного полотна
200.000200,0002022Обслуживание и ремонт светофоров
100,000100.000202зЗакупка предупреждающих светофоров вблизи

т;|
200,000202з 200,000Закупка дорожных знаков для установления на

сельского поселениятбилисского
300,000300.000202з

сети населенных пунктов пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходньD(

Обустройство участков улично - дорожной

150.000150.000202зИзготовление проектов организации

650.000650,000202зРазметка дорожного полотна

200.000200,000202зОбслуживание и ремонт светофоров

100.000100.000202зПриобретение материЕrльных запасов дJuI

150.000150.000202зОборудование искусственных
вблизи образовательньгх

неровностей

уrрежлений

100.000100.000202зтехнической документацииизготовление

200,000200,0002024Закупка дорожных знаков дJuI установки на
сельского поселениятбилисского
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Обустройство участков улично - дорожной
сети населенньIх пунктов пешеходными
ограждениями, в том числе в зоне пешеходньIх
переходов

2024 300.000 300,000

Изготовление проектов организации
дорожного движения (дислокаuии)

2024 100.000 100.000

Разметка дорожного полотна 2024 650,000 650.000

Обслуживание и ремонт светофоров 2024 200,000 200.000

Приобретение мiтериальньпr запасов для 2024 150.000 150.000

Оборулование искусственных неровностей
вблизи образовательных уrрежлений

2024 150.000 150.000

Изготовление технической документации 2024 100.000 100.000

Итого по программе 202| 2591.565 2591.5б5

2022 2022.500 2022.500

202з 1900.000 1900.000

2024 1850.000 1850.000

4. кобоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

ре€tлизации муниципаJIьной программы)

ФинансироВаниеМероприяТийПрограммыПреДУсМаТриВаеТся
осущестВлять за счет средств местного бюджета,

объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реtLлизацию

муниципальной программы, составляет 83б4.0б5 тыс, рублеЙ, в то числе по

годам: 2о2l год _ 259:t.565 тыс. рублей, 2О22 год _ 2о22.5 тыс, рублей, 202з

год - 1900.0 тыс. рубл ей, 2О24 год - 1 850,0 тыс, рублей,

5.<МеханиЗМыреалиЗацИиМУнициПшIЬнойПроГраММы)

реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией

тбилисского сельского поселения Тбилисского района и подведомственными

учреждениями (исполнители).
Механизм реаJIизации Программы определяеТ комплекс М€Р,

осущестВляемых мунициПшIьным заказчиком в целях эффективности

реаJIизации отдельных мероприя тиЙ и достижения планируемых результатов в

рамках выделяемых финансовых средств,

реализация Программы предусматривает целевое использование средств,

ВсооТВеТсТВиисПосТаВленныМиЗаДачаМи,реryлярноепроВеДение
мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования
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бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы
осуществляется путём целевого назначения.

использование программно-целевого метода позволит скоординировать
целевые пок€ватели уровня безопасности дорожного движения с финансовыми
возможностями местного бюджета В сфере обеспечения безопасности
дорожного движения.

сформированные мероприятия Программы предусматривают
эффективное использование финансовых средств из местного бюджета
(бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района) на
обеспечение безопасности дорожного движения В соответствии с
поставленными задачами. В Программу включены мероприятия, ре€tлизация
которыХ целесообр€вна и принесёт положительный эффект в повышении
безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.
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