
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕ,НСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ý ,ъLrьý-- 2022,. Xg l б F

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципапьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской
области от 17. |0. 2014 г. Jф339

АдминистрациrI муницип€LпьЕого образования <<Глинковский райою>
смоленской области п о стан овля ет :

Внести В постановление Администрации муницип€tJIьного образования
<<ГлинковскиЙ раЙон> Смоленской области от |7.|0.2014 г. J\b ЗЗ9 (Об
УТВержДении муниципатlьной программы <Обеспечение безопасности
ДОРОЖноГо движения на территории муницип€Lпьного образования
<<ГЛИНКОвСкий район> Смоленской области>, (" р"дакции постановлений от
Т7.0з.2015 г. Jtlb114, от 22.|0.2015 г. JtlЪ 396, от 24.12.2015 г. Jф561, от 26.|0.20|6
г. Np397, от 23.12.2016 г. J\b491, от 06.0з.2017 J\Ъ102, от 11.07.2017 Nч2б8, от
18.12.20l7 г. Ns520, от 08.06.2018 J\b189, от 02.I|.2018 г.J\Ь383, от 26.I|.2018 г.
Jф4З0, от 27.12.2018 Ns493, от 12.09.20|9 г. Ns277,08.10.2019 г. JфЗ31, от
З0.12.2019г. Jф446, от 05.0з.2020 г.J\Ь74, от 28.07.2020 г.Ns237, от 30.|2.2020r.
Jф4З6, ОТ 28.01 .2022 г. J\b27, от 21.02.2022 г. J\b73) изменениrI, изложив
муницип€Lльную программу <Обеспечение безопасности дорожного движениrI
на территории муниципаlrьного образования <<глинковский район> Смоленской
области>>, в новой редакции (прилагается).

Глава муниципаJIьного
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

\



Утверждена
Администрации муниципчrльного
образования <Глинковский район>
смоленской области
от c,S. с75^. 2022 годаNs /6 у

Муниципальная программа
<<обеспечепие безопасности дорожного двиrкения Еа территории муниципального

образования <<глинковский райою> Смоленской областп>l

пАспорт
муниципальной программы

1. Основные положения

муницип€rльной програN,lмы

ответственный исполнитель Администрация
<<Глинковский

муниципального образования
район> Смоленской области, Глава

муниципшIьного образования <<Глинковский
смоленской области катшыков Михаил

район>

(этаrrы) ре€rлизации
муниципальной программы
Период этап I: 20|5-202l

этап II: 2022-2024
Щели муниципальной
программы

сохранности жизни, здоровья граждаЕ и их
имущества, гарантии их законньгх прав на безопасные
условия движения на дорогах.

Снижение уровня аварийности на территории
муниципального образования <<Глинковский район>смоленской области, сокраrт{ение числа погибших и
раненых в дорожно-транспортньгх происшествиях,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

обеспечение

финансировilнияОбщий объем cocTaBJUIeT
з07689,06

годы

Всего средства

федерального
бюджета

средства
местного
бюджета

средства
областного
бюджета

2015-
202l

254889,06 0,00 254889,06 0,00

2022 17600,00 0 17600,00 00
202з 17600,00 0,00 17600,00 00

обеспечения за весь период
реЕrлизации (по годtlм
реЕUIизации и в разрезе
исто!шиков финансирования
на очередной финансовьй годи 1, 2-й годы планового
периода)

объемы финансового

2024 17600,00 0,00 17600,00 0,00
на достижение целей

муниципaльной программы
Влияние

на территории муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области,
повышение качества профилактической работы и

Стабилизация аварийности

движения,совершенствование орг€lнизации дорожного



2. Показатели муниципальной программы

Ng

пlTt

Наименование rrоказатеJul,

единица измерения

Базовое
значение

покrватоля

2021 год

Планируемое зЕачение цоказатеJu{

2022rод 202З год 2024 тод

1 2 J 4 5 6

1

Количество ДТП и лиц
погибrш.rх в результате .ЩТП
ед./чел.

зl0 210 1/0 0/0

2 количество
пострадttвшими
ед./чел.

ДТП с
людьми

зlэ 2l2 Ill 0/0



J

3. Струкryра муниципальной программы

Связь с
показатеJIями

Краткое описание
ожидаемьD( эффектов от

реzrлизации задачи

структурного элемента

м
п/п

Задача структурного элемента

4J1 2

1 1. Комплекс процессных мероприятий <<Повышение безопасности дорожного
движения>>

ответственный за выполнение
мунпципального образования
Калмыков Михаил Захарович

комплекса процессньш мероприятий - Глава
<<Глинковский райоm> Смоленской области

Повышение культуры
поведения водителей и
пешеходов,
совершенствование условий
движения на автодорогах

1.1

Предупреждение опасного
поведения участIlиков
дорожного движениrI,
разработка и применение
эффективньtх схем, методов и
средств организации дорожного
движения.

|.2

Повышение эффективIIости

работы тrо предупреждеЕию
детского дорожЕо-
транспортного травматизма

Снижение детского дорожно-
трztнспортного травматизма в
срiшЕении с 2021годом

Количество ДТП и
лиц погибших в

результате ДТП
ед./чел. Количество

ДТП с

пострадавшими
людьми ед./чел.

1"3

Организация общественной
поддержки мероприятий по
повышению безопасности
дорожного движения

Повышение эффективности
контрольно-надзорной
деятелъности за состоянием
улично-дорохстой сети и
обеспеченностью техническими
средств€lI\.{и организации

движения

Снихсение ypoв}ul
аварийности на территории
муниципального образования
в сравнении с 2021годом

Количество ДТП и

лиц погибших в

результате ДТП
ед./чел. Количество

ДТП с

пострадавшими
людьми ед./чел.

l

\

l
l

Количество ДТП и
JIиц погибших в

резуJIьтате ДТП
ед./чел. Количество
ДТП с
пострадЕlвIIIими
людьми ед./чел.



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы/истотIник финансового

обеспечения

Объем финшIсового обеспечениrI по годаN{

(этапам) реализации ( рублей)

всего 2022rод 202З год 2024 год

1 2 aJ 4 5

Муничипальная програ}4ма кОбеспечение
безопасности дорокного движения на
территории муниципl}льного образования
<Гтшнковский район> Смоленской области>

52800,00 17600,00 17600,00 17600,00

федераьнъй бюджет 0 0 0 0

облаgгной бюджет 0 0 0 0

местrrьй бюдкет 52800,00 17600,00 17600,00 17600,00

внебюджетные средства 0 0 0 0
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Приложение
к паспорту муниципашной
програ]чIмы <<Обеспечение

безопасности дорожного движения
}Ia территории муниципirльного
образованиJI (Глинковский районD
смоленской области>

свЕдЕния
о показателях муниципаJIьной программы

Ns

п/п

наименование
покaLзатеJIя

Методика расчета показатеJLя или истоIIник

поJIучения информации о значении показатеJuI

(наименование формы статистического

наблюдения, реквизиты документа об

утверждении методики и т.д.)

1 2 J

1

Количество ДТП и лиц
погибших в результате ЩТП
ед.чел., единиц

сайт Смоленскстата

htфs://sml.gks.ru/

Количество.ЩТП с

пострадавшими, ед.чел

сайт Смоленскстата

lrttps://sml.gks.ru/

раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации мупиципальной программы

обеспечение безопасности дорожного движения явJLяется одной из BiDKHbIx

социаJIьно-экоЕомических задач общегосударственного значения.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортноЙ
инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожноМ ДвиЖении,
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
По итогiш\,I работы за 2021, год на торритории муниципального образования

<Глинковский район> Смоленской области бьшо совершено 2 ДТП в KoTopbD( ранено 2

человека. По сравнению с 2020 годом коJIичество .ЩТП остаJIось на том же уровне, но 1

человек погиб. дтп с участием детей на территории района Ее зарегистрированы.

Принимаемые меры позволиJIи снизить все покчватели детского дорожно-транспортного
травматизма.

основньпци причинilми, способствовавшими возникновению,ЩТП стали :

НесоблюДение дисТанции, нарушенИе правиЛ дорожногО движениЯ, как пеШеХОДаIv{И,

так и водитеJUIми, Еарушение скоростного режима, нарушение пр€Iвил обгона, управлеЕие
автомобилем в состоянии опьянения.

\

2.



исходя из даЕных анаJIиза обстановки Дтп, работы по обеспечеЕию безопасности

о"п"жх1""i::ТЖ"""Ч#Ж#JОr'u 
"ruб"пизацию 

аварийности на территоРИИ РаЙОНа,

члYчшени"р".Упоu'оuвобеспечениибезопасностидоро*'о'оДВижения'поВышепие
*й""uu 'ро6"п*r"*".*о* 

работы и совершеItствовани" оi,*"uuии дорожного движеЕия,

Результат р.*"rйи данной программы свидетель"r"уЪ, о правильЕости выбранного

,,рограммно_целевого подхода * р"-Йо "оч:y,:_:,Йuо 
с обеспечениеМ беЗОПаСНОСТИ

дорожноГоДВижеЕиянатерриторииГлинкоВскоГорайона,ионеобхоДимостиflродолжения
работы по обеспечению обйественной поддержки решIизации мероприlIтий по тtовышеЕию

безопасности дорожного движения, уJryчш""Й системы подготовки водителей и обучения

населеЕия правиJIам безопасно,о "о"ЪдЪ*ия 
на дорогах и упицах, проведению профилактики

;rrrйнr"ж#rfi"##:###ýj:IХa_=1'tогообразования<<глинковскийрайон>

смоленской области , комиссией по обеспечению безопаьности дорожного движения при

АДминистраЦиимУнициIIапьноГообразования,исполниТельныМиорганамиместного
самоуправления, 

-ffi;;;;;- iиьziд межмуниципаJIьIIОГО ОТДеЛа МВД РОССИИ

<ЩорогобУжский>>'инымиЗаиЕтересоВаннымиВедоМстВамимерыпоВыполненик)
мероприяТиt муниuИпальной ,,po,|u"u, кобеспечение безопасЕости дорожного движения

на территории муниципаJIьного оОр*о"ания <<Гли*п*о""п"t район> Смоленской области>

должны способствовать снижению oon,u"""a Щтп с пострадавшими,

Щелями программы явJIяются сокращени, поп"Ъ"""uu погибших в резуJьтате

дорожно-транспорТнЬD(происшествий,сокращениеколичесТВаДорожно-трансIIортньD(
происшествий и пострадавших в них, а также количество мероflрияттlil, направленньIх на

БЬ""rr".r"оие безопасности дорожного движения.

,Ц.лядостижеЕияУкаЗанЕьIхцелейнеобходиморешиТъслеДУю-щиезаДачи:
1)формированиеобЩесТВенноГомненияпогlроблемебезопасностиДороЖного

движения; ,ro*ir-arr"e правового сознания участников дорожного движения и

преДУIIрежДенияихопасноГопоВеДенияУчасТникоВДорожноГоДВиЖения;
- формирование негативного отношения к rrравонарушителям; 

]

-формироВаниеУУЧасТникоВДорох(ноГоДВиженияУстойчивьжстереотипоВ
законопосJryжт""х""ТЁТ,r' 

"o,oo"""rl*btx- . 

средств конТроJIя за соб;шоДением Правил

дорожного движения Российской Федерачии;

-разВитиесисТемыпоДГотоВк"uод"'.п"й,занимаюЩихсяпереВозкойтrассажиров.
2) noui*.*". ,66"п.r"uности работы по предупреждению детского дорожно-

ц)анспортного травматизма; _ эистемы обнаружения щтп;''- -Т' 
:::ýн:жннН HY,"J#HHЁJ#"'" эвакуации,,,о",рЙuЬ"х в ДТП;

5)соВершенстВоВаЕиесисТемыорГаниЗацииДорожного-ДВижениянатерриТории
муниципал""";;;й;;";ия кгйковскийrрайон> смоленской области,

УменьшитьУроВенЬаварийносТи,JIюДскиеиМаТериаJIЬЕыеIIоТериВозможнолиIпЬ
при осуществлении согласованного комплекса *"ропр""iий rrо обеспечению безопасности

дорожного движения закоЕодательного, экоI{омиче"*Ъ,о, организованного, техIIического и

"""""TЁx;r:#H"J}noun" аварийности в населе:::* Y:::r 
и на дорогах района,

сокращение числа погибших " ,rо"iрuл":у_jlj.,_jорожно - транспортньIх ПРОИСШеСТВИЯХ

возникаеТ необходимостъ 1rроведения мероприятий, направленньD(:

- на восстановление горизонтальной дорожной разметки, своевременную установку и

техническое обслуживание дорожньtх знаков ,u й,о*обильньпr дорогах Глинковского

района: а ^_^_ _л---,лlrтlп-пплттягянпистских кампаний в средствах массовой

- проведение информаuионно-пропагандист(

информаuИисцельюпреДУпрежденияопасноГопоВеДенияУчасТникоВДорожногоДВижения;



-совершенствование фор* и методов обучения детей и подростков
безопасного поведения Еа улицах и дорогах, профилактика и предупреждение детского
дорожно -транспортного травматизма;

-повышение эффективности контрольЕо-надзорной деятельности за состоянием улично-
дорожной сети и обеспеченностью техЕическими средствами оргаЕизации дорожного
движения.

В результате реапизации мероприятий, предусмотренЕьD( программой ожидается
снижение тяжести последствий дорожно-траЕстIортIIьD( происшествий, сокращение уровня
аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий
движения на автодорогtlх, повышение качества оказfiIия помощи участникtllчI дорожного
движеншI.

Раздел 2. Сведения о региональньш проектах
Финансирование по регионiulьным проект€lм в рамках муниципttльной прогрi}ммы не

предусмотрено.

Раздел 3. Паспорта комплекеов процессных мероприятий
пАспорт

комплекса процессЕых мероприятий
<<Повышение безопасностп дорожного движения)>

положения

2. Показатели реализации комплекса процессньш мероприятий

РазДел 4. Оценка применения мер муЕиципаJIьного регулирования в части
налоговых льгот, освобождений и иных преференцпй по налогам и сборам в сфере
реализации муциципальной программы

1

ответственньй за выполнение
комплекса процессньIх мероприятий

Администрация муницип€rльного образования
<<Глинковский район> Смоленской области и Глава
муниципального образования <<Глинковский

район> Смоленской области Калмыков Михаил
Захарович

Связь с муниципальной программой Муниципальная програN4ма <<Обеспечение
безопасности дорожкого движения на территории
муtiиципального образования <Глинковский
район> Смqленской области

Jчь

г/п
наименование

покrвателя ре:шизации

Единица
измереншI

Базовое

значение

показателя

реализации
2021 год

Планируеплое значение пок€вателя

реirлизации на очередной финансовый год и

плановый период

2022 год 202З год 2024tод

1 2 J 4 5 6 1

1

Количество.ЩТП и
лиц, погибших в

результате [ТП

Ед./чел. зl0 2/0 l/0 0/0

Количество ЩТП с
пострадавшими
JIюдьми

Ед./чел. эlэ 212 |/| 0/0



В ра"плках данной мунициrrальной программы меры Nfуниципального реryлирования в
части наJIоговых льгот, освобождений и иньгх преференчий по налогап,{ и сборам не
применяются.

Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной
программы <<Обеспечение безопасности дорожного движения на территорип
муниципального образования <<Глинковский райою> Смоленской области>>

JtlЬп/п наименование Источник
финансир

ования

Объем средств на реализацию
муниципальной программы на очередной
финацсовый год и плановьй период (рублей)

всего 2022год 202З год 2024 rод
1 2 J 4 5 6 7

1. КОмплекс процессньш меропрцятий <<Повышение безопасности дорожного
движения)>

1 Расходы на проведение
,ов-конкурсов, фестивалей,
tapoB, а также другие
гитIные мероприятия

Средства
местного
бюджета

24300,00 8100,00 8100,00 8100,00

2 Обустройство автобусных
остановочньIх пунктов и
пешеходных переходов

Средства
местного
бюджета

28500,00 9500,00 9500,00 8500,00

Итого по мероприятию: 52800,00 17600,00 17600,00 17600 00

Всего по муниципальной программе, в том
числе:
средства местного бюджета 52800,00 17600,00 17б00,00 17600,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
средства федерзльного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0 00,


