
АдминистрАциrl
тБиjl и(](]к()го сIiJlьск()г() п()сЕлЕниrI

1,Билисского рАЙонА

ПОСТАНОI]ЛЕНИЕ
Np 52?

cT-tta TбrrTrccKiul

О внесении изменеllи l"t в пос,r.аIIовJtеIlис адм иIlис,rрации Тбилисского
сельского поселеIlиrl Тбилисского райоllа о,г 2 мая 20l7 года Ns l62

<Об утвержлении муllиItиllа.llьной проl,раммы Тби.lIисского сельскоr,о
IIосеJlеllия Тби;lисскtlI,rl райllllа <<Повышсllис без<rrI ас llос,ги дорожного

дви}tiениrl lIa-l,cppи-t,Oprrrr'l'бlr;llrccKol,() ceJIbcKoI,o I]осеJIеttия
ТбtrlIисскоl,о paiiolla ла 2Оl'7 - 2020 l,trлы>

Руководствуясь статьей |79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 час,ги l с,гатьи l4 Фелералыlого закона от б октября
200З l,o/(a N9l31-ФЗ (Об обtцих принlциllах орl,анизаltии MecTHoгo

самоуправления в Российской (Dелерации), сl,атьями 32, 37, 60 устава
Тбилисского сельского поселе1lия 'fбилисского райоltа, п о с т а н о вл я ю:

1.Внести изменения в lIyHKT 1 гtос,гановления администрации
Тбилисского сельского lIоселения Тбилисского района от 2 мая 2017 года Ns

l62 (Об утверждении муниципtшьной программы Тбилисского сельского
поссления Тбилисскоt,о райоttа <lIовышсние безоrrасttости дорожного
движения на ,l,ерриl,ории 'l'биltисского ceJlbcкol,o IlосеJlения Тбилисского

района на 20|'7 - 2020 годы), изложив разлел 4 <Перечень мероприятий
Программы, объемы и источники их финаltсирования) муниципальной
программы <<повышение безопасности дорожного движения на территории
Тбизtисского сеJIьского Ilосеjlения Тбилисского района на 20l7 - 2020 годы>

в новой редакции ( гrри.;tаt,ае,t,ся ).

2. Контроль за выIlоJltlсllием Ilасl,оящсI,о l locl,al tовJlсIlия оставляlо за

З. Постановление вс,l,упает в силу со дня подписания.
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lIриJlожЕIlиЕ

к постановлению администрации
'l'билисского сеJIьского поселения

Тбиllисскоt,о района

от << ZЗ >> ,/О 2018 года Nэ!!Z

Муниципа,,rьная IIрограмма Тби'ltисскоI,о сельского IlосеJtения Тбилисского

района <<Повышение безопасносr,и дорожного движения на территории
Тбилисского сеJlьского l]осеJIения 'l'биltисского райоtlа> па2017 - 2020 годы

Паспорт муниципальной программы'Гбилисского сельского поселения
Тбилисского района <<Повышение безоrtасности дорожного движения на
территории 'l'билисского сельского гlоселения Тбилисского района> на 2017
- 2020 голы

основные цели
Программы

Задачи
Программы

Сроки
реализаци и

сокращение /lорожttо-транспортtIых происшествий,
сокращеtlие KoJl иLIес,гва lюро)(ttо-t,ранспортных
llp()исшссl,вии с lloc, l Pa;l а]Jlll1,1Nlt1

предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения и ttрофиltак,t,ика лорожно-
транспортных происшествий; совершенствование
контрольно-надзорrtой деятельности в сфере
обеспечсttия бсзоttасttости дорожIIого движения;
со l]eprlteHc,гI}OBal t ие орl,анизаl(ии лl]ижения ,l,ранспорта и

llешеходов в llосеJlеllии.

мунициIIаJIьная цеJlевая проlрамма Повышение
безопасности дорожного движения tla территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района>
на2017 - 2020 годы

распоряжеlIис l Iрави,ге:lьства РФ от 27 октября 2012 года
N 1995-р "О Конt{епции фелермьной целевой
програмNlы "llовышс,ние безогlаснос,ги дорожного
лвиjкения в 20l3 - 2020 годах".

наименован ис,

Программы

основание
для разрабоr,ки
Программы

Разработчик
Программы
Разработчик
Проt,раммы

Коорли r ta,t,op

l Iрограммы

администрация Тбилисского
l'билисского райоltа
адмиIIистрация 'l'билисского

Тби;lисского района

замес,гиl,еJIь г.ltавы'|'би;tисского ссльского поселения
'l'би.llисского 

райоtrа

сеJIьского поселения

ссльскоl,о поселения

Исполни,ге.lt ь

Программы
отдел l1o зем,llеусr,ройсr,ву и ЖКХ Тби;rисскоl,о сельскоI,о
поселения Тбилисского района

ll о а:\{мы

llрограмма рассчиl,аllа па 20l7 - 2020 годы



1. Характерис,гика сферы реаjlизации мунициllчulьной lrрограммы

Безопасность дорожtlого движения является одной из важных
социаJIьно-экономических и .rtемоr,рафи ческих залач Российской
Федерации. [орожно-транспортный травма,гизм приводит к исключению
из сферы производства людеЙ трудоспособного возраста. Обеспечение
безопасности дорожного движения является составной частью
национальных задач обеспечения _rtичной безопасности, решения
демографических, соtlиальных и экономических проблем, повышения
качества жизни, солейс,гвия pcl,иoltaJl1,IloMy развитиIо.

Проблема аварийносr,и на авL,омобиltt,ном l,paнcI Iop,t,e в стране
приобрела особую остро,гу в llocJlel(Hee лесятиJrе,гие в связи с
несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении,
недостаточноЙ эффек,rивнос,l,ыо сисl,емы обесrlечения безопасности
дорожного движения, крайне trизкой лисциtt.llиной участников дорожного
движения.
Аварийность связана со мноl,ими объек,t,ивными факr,орами: ростом
мобильности населения, нарастающей лисIlропорцией между количеством
транспортных средств и не рассчитанной на современную интенсивность
движения дорожной сетыо, улучшением скоростных качеств автомобилей.

Вс.ttелсr,вие ря,,lа исl,орических, экономических и социaLпьных
обстоятельств коJlичес,гво llос,l,ралавших l] автомобильных ДТП
многократно превышает чисJIо пострадаl]ших на всех других видах
транспорта. У человека не развит иllс,l,иIlк,l, самосохранеtIия по отtlошению
к автомобилю по ряду Ilричин. Во-rtервых, чеJtовек сосуществует с
автомобилем всего сто лет, что с точки зрения эволюции человека является
небольшим l]peMellltыM IIромежу,гком. И ссrIи в гсllах чсJIоI]ска зtulожен
инстинкт оIrаснос,Lи tlo о,гноlllениlо к ol,Itlo, l]ol{e, высо,l,е, 1,о etlle 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 насеJlения нашей с,граны не явJlяется водителями
автомобилеЙ и не испыl,ывали на себе сложности управления в

экстремальных си,гуациях.

2. Приоритеты муниципальной по-ltитики в сфере реализации
муниципальной программы.' цели, залачи и ожидаемые конечные

резуJlь,l,аl,ы

I \елью 11рограммы яl}JIяс,l,ся сокращсlIис коJrичес,l,ва лиц, ttогибших и

paнeнHbix в резуJlь,l,аl,с ]lopoж}lo-,l,patlcllopl,tlыx llроисшесl,вии,
количества дорожно-,гранспортных ltроисшесll]ий с постралавшими
территории Тбилисского сеJIьского посеJ]сlIия'I'билисского райоrlа.

и
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!остижение заявленгtой цели предполагает использова}Iие системного
подхода к установJlеllиlо следующих взаимолополняющих друг друга
приоритетных заJtач tro обссIIе.tению безоttаснос,Iи Jlорожного лвижения:

1. Оргаr;изация общественllой поддержки мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения.

2. Развитие системы организации llвижения 1раrlспортных
средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных усJIовий.

З. Обеспечение управления реализацией основных направлений
муниципалыtой поли,t,ики.

Предлагаемый перечень залач lIозвоJIи,l, соз/Iать tsзаимоувязанную
систему направлений деятельности и программных мероприятий по
снижению дорожно-транспортного траtsматизма на ,герритории

Тбилисского сельского lIоселения Тби.llисскоt,о района.

3.Оценка социально экоt-tомической эффективности Программы

Предложенные l lрограммой мероllриятия позволяlот решать ряд
социаJ]ьных проблем, сl]язанных с охраIIой жизrIи и здоровьrt участников
движения и овладением ими навыками безоtlасноt,о lIоведениrt на дорогах.

Программные мероlIрия,гия направлены на формирование
общественного сознания в час,l,и llоIJыlttения дисциплины участников
движения на ав,гомобиJыtых дороI,ах. уJIучшение дорожIIых условий,
усиление кон,tроля за лвижением.

Реализация программных мероприятий позволит приостаIIовить рост
ДТП с лострадавшими и снизить их количество, а также сокра,гить число
погибших в ЩТП, совершенствовать сис,гемы управления обеспечением
безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного
движения, обесtrечи,гь безоttасttые усJlоl]ия движения на местных
автомобильных лороl ах.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансироваttие мероltрияr,ий l lрограммы преJlусматриваеlся
осуществлять за счет средс,l,в местI{ого бtолжета.

Объем финансовых ресурсов, пре,цусмотренных на реализацию
муниципальной программы9 составJlяе,г 8б33.414,гыс. руб:lей, B,l,oM числе:

2017 год - 446.507 тыс. рублей;
2018 год - 2509.852 тыс. руб.lrей;
20l9 го,rt - 304З.84з ,гыс. 

рублей;
2020 год - 26ЗЗ.Z|2 тыс. рублей;



Перечень мероllрия,гий IIрограммы, объемы и источники их

финансироваIrия:

Краевой
бюджет

_]!I9дLб_
Приведение ос [ановоllIIых пуIIктов в соответствие с требованияпtи стандартов норм и

ll авliл в oO_rlacТI] оOесllечения оезоllatснOсl [l до o)+iнol о .ltst]женllя

тыс. б

Наименование мероприятия f'од Всего
тыс.руб

Бюджет
поселения

Устройство пункта
общественного транспорта
Горовой (у лома No бl)
тбилисской

остановки
по ул.

ts с,t_це

2017 446.507 446.501

100.000l00.000

300.000 300,000

Установка бортового камня ло ул.
Красной (от ул. Кубанской до остановки

Закупка предупреждающих светофоров
вблизи образовательных учреждений Т.7

автобуса).
2018

650,00020l 8 650,000Закупка дорожных знаков на территории
тбилисского сельского поселения

500.000

Обустройство участков улично
дорожной сети насе-lенных ll\,нктов
пешехоДными огражденияlt{и, В ТоМ

числе в зоне пешеходных переходов

400.000

201 8Разметка дорожного полотна 500.000

l zotB

400.000201 8 400,000Обслуживание и ремонт светофоров

100.0002018 l00.000Изготовление проекl а

дорожного двияtения
ор гаll1.1заt(L 1.1

59,852Оборудование искусственных
неровностей вблизи образовательных

учреждений (пешеходных переходов)
300,000

200,000

Закупка предупреждающих светофоров

Закупка дорожных знаков на территори},l

тбилисского сеJIьсltого посе.lен ия

вблизи образ овательных },чреждений Т.7

l00.000

59.852201 8

300.00020l 9

]0 l9 200.000

20l 9 l00,000Закупка предупреждаюцих светофоров
вблизи образовательных учреrкдений Т.7

543,843201 9 543.8Zl3

900.000

700.000

900.000

700,000

201 9

20l9

Устройство пункта остановItи
общественного транспор,га по ул.

ной в ст-це Тбилисской

Обслуживание и ремонт светофоров

Элевато

20l 9 300.000Изготовление проекта органи,]ацliи
до ого движения

320,000з20,000

] 1 j.2l22,1з,2|2

Оборулование искусственных
неровносrей вблизи образоваrеr,tьных

Ремонт пункта остановки
общественного транспорта по ул.

2020
ч ходов))liде н и и пешеходнь]х IIс

Элевато ной в ст-це Тбилисской

201 8

400.000

Разметка дорожного полотна

з00.000

2020



Обустройство участков \,лич1,1о

дорояtной сети населенных пунктов
пешеходными ограждениями. в ToN{

числе в зоне пешехолных переходов

]020 200.000 200.000

Разметка дорожного полотна 2020 900.000 900.000

Обслуживание и perroHT светофоров ]020 700.000 700.000

Изготовление проекта
дорожного движения

организации 2020 з00.000 з00.000

Итого по программе 20l 7 446.507 446.507

20l 8 2509.8 52 2509.852

]0l9 3043.843 ]043.84з

2020 26зз.2l2 26зз.2lI

глава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района * A.I l. С гойкиrr'(
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