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5. Настоящее постановление вступает в сил с l января 202l года
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сг-ца Тбrr,lисская
<об утверждении муниципальной программы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района <<повышение безопасности дорожного

движения на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района Ha202l - 2024 годы>

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской Федерачии,
пунктоМ 4 части l статьи 14 Федераrrьного закона от б октября 2003 года NрlЗl-
ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановления администраllии Тбилисского сельского поселения
ТбилисскогО района от 4 декабрЯ 2018 года Jф628 коб утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципzrльных программ
ТбилисскогО сельскогО поселениЯ ТбилисскогО районо, статьями 32, бЬ устава
тбилисского сельского поселения Тбилисского района, п о ст ан о вл я ю:

l. Утверлить муниципмьнуIо программу кПовышение безопасности
дорожного движения на территории Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района на 202l - 2024 годы> (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Тбилисского сельского поселения
ТбилисскогО района (Серик) обеспечить финансирование мероприятий
Nryниципальной программы кПовышение безопасности дорожного движения на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 202| -
2024 годьо> в бюджете Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на
эти цели.

з. ОтделУ делопроизводства и организационнО - кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(воронкин) р€вместить настоящее постановление на официальном сай.t.е
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в
информационно-телекоммуникационной сети <ИНТЕРНЕТ>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Муниципальная программа Тбилисского
района <Повышение безопасности доро

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Тбилис кого поселения
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тбилисского сельского поселения Тбилисского района> на 202l - 2
территории
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паспорт муниципальной программы Тбилисского сельского поселения
тбилисского района <повышение безопасности дорожного движения на
территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского районо на 2о21 -
2024 годьl
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наименование
Программы

муниципальная целевая программа Повышение
безопасности дорожного движения на территории
тбилисского сельского поселения Тбилисского

она)) на 2021 - 2024 годъl
администрация Тбилисского сельского поселения
тбилисского айона

Координатор
ответственный за

разработку
аммып о

заместитель главы Тбилисского сельского поселения
Тбилисского района

Основные цели
Программы

Задачи
Программы

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

Пе ечень подп м и основных м иятиио
отдел по землеустройсr,ву и ЖКХ Тбилисского сельского
поселеI Iия Тбилисского

Источники
финансирования
программы

Бюджет Тбилисского сельского поселения Тбилисского
раЙона.
202l год - 1300.0 тыс. рублей.
2022 год- l900.0 тыс. рублей.
2023 год - l900.0 тыс. рублей.
2024 год- 1850.0 тыс. леи.

l

года ЛЪ -fDO

Заказчик
Программы

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

Сроки реализации
Программы

программа рассчитана на 2021r - 2024 годьl

исполнители
Программы раЙона
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l. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач Российской Федерации.
!орожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы
производства людей трулоспособного возраста. Обеспечение безопасности
дорожного движения является составной частью национальных задач
обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и
экономических проблем, повышения качества жизни, содействия
регионаJ.l ьному рzввитию.

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: рос.гом
мобильности населения, нарастающеЙ диспропорциеЙ межлу количеством
транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность
движения дорожной сетью, улучшением скоростных качеств автомобилей.

Вследствие ряда исторических, экономических и социаJIьных
обстоятельств количество пострадавших в автомобильных flТП 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 зzulожен 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 рzвумным 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. Щели, задачи, сроки и этапы ре.rлизации муниципЕrльной
программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной

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 реаrrизации Програм Mbl 2021, -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 мероtrриятий в рамках Программы обеспечит системное
применение комплекса мер, повышающих безопасность движения транспорl,а
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 реализации 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. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы,

Предложенные Программой мероприя,гия позволяют решать ряд
социаJ,Iьных 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 участников движения на

автомобильных дорогах, улr{шение дорожных условий, усиление контроля за

движением.
основные мероприятия муниципЕIльной программы вкJIючают в себя -

разработка схем организации дорожного движения на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, установка дорожных
знаков;
- оборудование 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

финансирования>

Наименование мероприятия Год Всего
тыс.руб

Краевой
бюджет
тыс.руб

Бюджет
поселения
тыс.руб

Закупка дорожных знаков для
установления на территории
Тбилисского сельского посеJlения

2021 200,000 200,000

изготовление проектов организации
до ого движения дислокации

202]l 100.000 100,000

Разметка дорожного полотна 202]l 650,000

Обслуживание и ремонт светофоров 2021 150,000 l50.000

Оборулование искусственных
неровностей вблизи образовательных

ии пешеходных пе одов

202l l00.000 l00,000

изготовление технической
до ентаtlии

202| l00.000 l00.000

Закупка дорожных знаков для
установки на территории Тбилисского
сельского поселения

2022 300,000 300,000

Обустройство участков улично -

дорожной сети населенных пунктов
пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных пе одов

2022 300.000 300.000

Изготовление проектов организации
до жного движения дислокации

2022 l00.000 l00.000

Разметка дорожного полотна 2022 650,000 650.000

обслуживание и ремонт светофоров 2022 200,000 200.000

Приобретение материальных запасов
для онта св о ов

2022 l00.000

Оборудование искусственных
неровностей вблизи образовательных

ждений (пешеходных пе одов)

2022 l50.000 150.000

изготовление
до ентацrlи

2022 l00.000 l00.000

Закупка предупреждающих
светофоров вблизи образовательных

ений Т.7

202з l00.000 l00,000

Закупка дорожньtх знаков для
установления на территории
тбилисского сельского поселения

202з 200,000 200,000

Обустройство участков уJlично -
дорожной сети населенных пунктов
пешеходными огрФкдениями, в том
числе в зоне пешеходных пе одов

202з 300,000

Изготовление проектов организации
дорожного движения (дислокачии)

202з l50.000 l50.000

650.000

l00.000

технической

300.000
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разметка дороlкного полотна 650,000 650,000

Обслуживание и ремонт светофоров 202з 200,000

Приобретение материальных запасов
для емонта свето о в

202з 100.000 100.000

Оборулование искусственных
неровностей вблизи образовательных
ч ждений пешеходных п еходов

202з l50.000 l50.000

техническои 202з l00.000

Закупка дорожньж знаков для
установки на территории Тбилисского
сельского поселения

2024 200.000 200,000

Обустройство rlacтKoB улично -

дорожной сети населенньtх пунктов
пешеходными ограждениями, в том
числе в зоне пешеходных п еходов

2024 300.000 300,000

Изготовление проектов организации
до жного движения дислокации)

2024 l00,000 l00.000

Разметка дороlкного полотна 2024 650,000 650.000

Обслуживание и ремонт светофоров 2024 200,000 200.000

Приобретение материальньп запасов
для ремонта светофоров

l50.000 l50.000

Оборудование искусственных
неровностей вблизи образовательных
учреждений (пешеходных переходов)

2024 l50.000 l50.000

изготовление техническои
до ентации

2024 l00.000 100.000

Итого по программе 202l l з00.000 lз00.000

2022 l900.000 l900.000

202з l900.000 l900.000

2024 l850.000 l850.000

4. <Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы)

Финансирование мероприятий Программы предусматривается
осуществлять за счет средств местного бюджета.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
муниципальноЙ программы, составляет 6950.000 тыс, рублеЙ, в то числе по
годам: 202 l год - l300.0 тыс. рублей, 2022 год - l 900.0 тыс. рублей, 2023 год -
l900.0 тыс. рублей, 2024 год- l850.0 тыс. рублей.

202з

200.000

изготовление
докуиентации

100.000

2024
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5. <Механизмы реzrлизации муниципЕuIьной программы>

РеализациЯ мероприятиЙ ПрограммЫ осуществляется администрацией
тбилисского сельского поселения Тбилисского района и подведомственными
учреждениями (исполнители).

механизм реализации Программы определяет комплекс Мер,
осуществляемых муниципальным зака:}чиком в целях эффективности
реаJIизациИ отдельныХ мероприятий и достижениjI планируемых результатов в
рамках выделяемых финансовых средств.

реализация Программы предусматривает целевое использование средств,
в соответствии с пос.l.авленными задачами, регулярное проведение
мониторинга достигнутых результатов и оценки эффективности расходования
бюджетных средств. Финансирование мероприятий Программы
осуществляется путём целевого назначения.

использование программно-целевого метода позволит скоординировать
целевые показатели 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€rлизация
которых целесообразна и принесёт положительный эффект в повышении
безопасности движения транспортных средств и пешеходов на территории
ТбилисскогО сельскогО поселения Тбилисского района.

Исполняющий обязанности главы
тбилисского сельского
поселения Тбилисского района В.В. Войтов
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