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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я
(ГЛИНКОВСКИЙ РМОН> СМОЛШНСКОЙ ОБЛАСТИ

lrостАновлЕниЕ
от <<l7>> 0 /с 14 г. Ns 333

Об утверждении муниципальной
программы <<Обеспечение
безопасности дорожного движения
на территории муницип€tльного
образования <<Глинковский район>>
Смоленской области на 2015 -2020
годы).

Администрация муниципапьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муницип€tпъную программу <Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории муницип€Lirьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской области на 2015 -2020 годы).

2. Постановление Администрации муницип€Lпьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области (Об утверждении муниципальной
про|раммы <Обеспечение безопасности дорожного движениrI на территории
муницип€Lпьного образования <<Глинковский район> Смоленской области на 2014 -
20lб годы> от 07.05.2014r. Nsl51 считать утратившим сиJt}i с 01.01.2015 года.

Глава Администрации
муниципапъного образования
<<Глинковский район>>
смоленской области Н.А, Шарабуров
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пАспорт
муниципальной программы

<<обеспеченде безопасности дорожного движения
на теDDито и мyниципального разования

<<Глинковс кий район>> Смоленс й области на 2015 - годы>>

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Аппарат Администрации м}.ниципального
образования <Глинковский район>
Смоленской области, отдел по образованию
Администрации муниципального
образования <Глинковский район>
смоленской области

Исполнители ocHoBHbD( меропр иятпй
муниципальной программы

Аппарат Администрации м}.ниципilJIьного
образования кГлинковский район>
Смоленской области;
Отдел по образованию Администрации
муниципальноrо образования <<Глинковский

район> Смоленской области;
ОГБУЗ кГлинковская ЩРБ>;
СОГУП <<Глинковское ЩРСУ>;
МУП кКоммунальщик);
ОГИБДД МО МВД России

))

Наименование основных мероприятий
муниципальной прогрчlммы

Подпрограммы в муниципальной
прогрi}мме отсутств}.ют;
Основные мероприятия:
- проведение мероприятий по безопасности
дорожного движения;
_ мероприятиrI по комплексному
обследованию дорожно-уличной сети и
гидротехнических сооружений
муниципi}льного образования <Глинковский

смоленской области
I]ель муниципальной прогрч}ммы Щелями программы являются сокр2тrIение

количества погибших в результате
дорожно-трilнспортньIх происшествий,
сокраrцение количества дорожно-
транспортньD( происшествий и
пострадавших в них.

I {елевые показатели реализации муниципальной
программы

количество
количество

проведенных мероприятий,
дорожно -транспортньIх

Сроки (этапы) реализации муниципальной 2015 - 2020

объемы ассигнований объем ассигнований

l

программы

районного



( ttcl годам реzrлизации
(lинансирования)

и в разрезе источЕиков на реализацию муниципальной
программы составит 108,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2015 год - 1б,0 тыс.руб.;
2016 год = 16,8 тыс. руб;
2017 год - 77,6 тыс. руб;
2018 год - 18,4 тыс. руб;
2019 год - |9,4 тыс. руб;
2020 тыс.

бюджета

Ожидаемые результаты Снижение количества дорожно-

l
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1. Обшдая характеристика социально-экономической сферы реализа
муниципальной программы.

Автомобилизация населениrI является важнейшей составной частью
прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире
трудно переоценить, он имеет огромное значение длJI удовлетворения не только
экономических, но и соци€tлъных потребностей населения. Однако процесс
автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существънным
отрицательным последствием автомобилизации населения является
аварийностъ на автомобильном транспорте. Человечество несет не только
физические и морutльные потери, но и огромный матери€rлъный урон от
дорожно-транспортных происшествий. Безопасность дорожного движения
стапа серьезной государственной проблемой, имеющей огромное социалъное и
политическое значение.

повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее
время объясняется рядом следующих факторов: /

- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам
строительства и реконструкции дорог;

- болъшинство транспортных средств, пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, имеет большой срок эксплуатации и не
соответствует современным требованиям безопасности движения;

- отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения,
прежде всего владельцеВ индивидУаIIьньIх автотранспортных средств и
пешеходов.

высокий уровень аварийности в значительной степени определяется
недостаточным финансированием работ по повышению безопасности
дорожного движения.

Сохранение жизни и здоровья людей - актуаJIьная проблема не только для
глинковского района, но и для всей Смоленской области в целом.

на автомобилъных дорогах Смоленской области в резулътате дтп
ежегодно погибает в среднем З00-3З0 человек, около 2000 человек полу{ают
ранения и увечья. Общее число погибших и пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиrIх на Смоленщине за последние 10 лет сопоставимо
с численностью населения районного центра. Количество пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий с уIастием автотранспортных
средств многократно превышает число пострадавших в результате аварий на
всех других видах транспорта.

совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного
движения возможно при н€Lпичии финансовой и матери€Lльно-технической базы.

Программа разработана с у{етом пор}п{ения Президента Российской
Федерации органам государственной власти Российской Федерации об
организации разработки и ре€шизации регион€шьных программ повышения
безопасности дорожного движениrI, данЕого им на заседании президиума
Государственного совета Российской Федерации, проведенном ts.]l .200Ь, а
также с учетоМ постаноВления Правителъства Российской Федерации от

!



20.02.2006 ]ф 100 (О федеральной целевой про|рамме <<Повышение
безопасности дорожного движения в 2006-2012 годаю>.

На основании статьи 15 ФедерЕLгIьного Закона ]ф131 (Об общих принципах
организации местного самоуправленI4[ в Российской Федерации> перед
органами местного самоуправлениrI стоит задача по организации порядка и
общественной безопасности в сфере дорожного движения.

Отделением государственной инспекции безопасности дорожного
движения МО МВД России <.Щорогобужский>, Администрацией
муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области во
взаимодействии с другими службами проводится большая работа в данном
направлении.

Основные усилия направлены на стабилизацию аварийности на
территории района, улу{шение результатов в обеспечении безопасности
доро}кного движения, повышение качества профилактической работы и
совершенствование организации дорожного движения. Результат ре€Lлизации
данной программы свидетелъствует о правильности выбранного про|раммно-
целевого подхода к решению проблем, связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения на территории Глинковского района, и о необходимости
продолжения работы по обеспечению общественной поддержки ре€tпизации
мероприlIтий по повышению безопасности дорожного движения, улучшению
системы подготовки водителей и обучения населениrI правилам безопасного
поведениrI на дорогах и улицах, проведению профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

2. IIриоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели,
описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации

муниципальной программы.

Щелями программы являются сокращение количества погибших в

результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества
дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, а также
количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения.

.Щля достижения укz}занных целей необходимо решить следующие задачи:
1)формирование общественного мнения по проблеме безопасности

дорожного движения; повышение правового сознания у{астников дорожнOго
движения и предупреждения их опасного поведения участников дорожного
движения;

- формирование негативного отношения к правонарушителям;
- фОРМИРОВание у )пIастников дорожного движения устойчивых

стереотипов законопослушного поведения;

- широкое внедрение современных средств KoHTpoJuI за соблюдением
Правил дорожного движения Российской Федерации;



- рzввитие системы подготовки водителей, занимающихся

пассажиров.
2) повышение эффективности работы по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма;
3) совершенствование информационной системы обнаружения ДТП;
4) совершенствование системы спасения и эвакуации, ПосТраДавших в

ДТП;
5) совершенствование системы организации дорожного движения на

территории муниципаJIьного образования <<Глинковский район>> Смоленской

области.

3. обоснование ресурсного обеспечения муницишальной программы

объем финансирования муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципiшъного образования <<глинковский район>> Смоленской
области составляет 2015 год - 16,0 тыс. руб.;20tб год - 16,8 тыо.руб; 2017 год
_ \7 ,6 тыс. руб ; 2018 год _ 1 8,4 тыс. руб 20119 год _ 19,4 тыс. руб; 2020 год -
20,4 тыс. руб,

Объемы финансирования мероприятий программы из бюджета

муницип€UIьного образования <Глинковский райою> Смоленской области

подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий

финансовый год.



Щелевые показатеJIи

реализации муниципальной программы
го

на
наис

}ф

п/п

наименование
подпрогр.}ммы и

показателя

Единица
измерения

Базовые значения
rrоказателей по годам

Планируемые значения показателей (на

период реализации областного
областном бюджете)

закона об
Прогнозные значения

показателей

2-й год до
реirлизации
программы

1-й год до
реализации
программы

1-й год

реализации
прогрitluмы

2-й год

реализации
программы

3-й год

реаJIизации
програп,Iмы

IIоследующие годы

реr}лизации программы

1 Муниципальная

Количество проведенных
мероприятий

шт |,7 |,| |7 |,7 |7 |7



План реЕLлизации муницип€Lльной программы на 20 15 - 2а20 годы
еб

на территории муниципального образования
<<Глинков скии на 20 |5 * 2020 ГоДы))

наименование

Количество проведенных

Основное мероприятие
1 (входящее в
мунпципальную

количество
проведенных

и

Щель муниципальной программы

объем средств на речшизацию муниципzrльной программы на
отчетный год и тrлацовый период, тыс. рублей

значение показателя на ре€}лизацию
муниципiL,Iьной программы на отчетный год и плановый

период

Планируемое

исполнитель
мероприrIтия

Источник
и

финансов
ого

обеспечен
ия

(расшифр
овать)

всего

Очередно
й

финансов
ый год

1 год
планово

го
периода

2 год
планово

го
периода

З год
планово

го
периода

4 год
IUlaHoBo

го
периода

5 год
планово

го
периода

Очеред
ной

финанс
овый

l год
IIланово

го
периода

2 год
планово

го
периода

3 год
планово

го
периода

4 год
планово

го
периода

5 год
планово

го
периода

х Местный
бюджет х х х х х х х l7 17 |,7 17 |7 |,7

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения

Местный
бюджет 9 9 9 9 9 9

Огry,бликование в
районной ftIзете
кглинковский вестник>
тематических
информационно-
публицистических
матери€lJIов,
направленных на
профилактику дорожно-
транспортного
травматизма, повышение
правового сознания и
формирование
законопослушного
поведения

огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский),
Аппарат
Администра
ции МО
<Глинковски
й район>
смоленской
области.

х х х х х х х х х х х х х х

rc



дорожного двия(ения.

Обучение
соlрудников

участвующих
ликвидации

вод1.1т,елей,

служб,
в

последствий ДТП,
приемам оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим в ffТП.

муз
кглинксlвска
я I{РБ>,
огиБдд
мо мвд
России
<,Щорогобуж
ский>.

х х х х х х х х х х х х х х

Организация и
проведение занятий по
безопасности дорожного
движения со
школьниками.

отдел по
образованию
Администра
ции Мо
<<Глинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>.

Местный
бюджет

l9,8 3,0 3,0 з,5 х х х х х х

участие в областном
слете юных инспекторов
дорожного движения
кБезопасное колесо)).

отдел по
образованию
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>.

Местный
бюджет 21,0 3,0 J J з,6 з,8 4,0 х х х х х х

Обеспечение пред

рейсовых осмотров
автобусов
предназначенных для
перевозки детей.

отдел" по
образованию
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к.Щорогобуж
ский>.

х х х х х х х х х х х х х х

отдел по
образованию
Администра
ции Мо
<Глиячовски

х х х х х х х х х х х х х

Усиление контроля за
прохождением
водителя]\{и школьных
автобусов пред рейсового

после

х



I

медицинских осмотров

Популяризация
использования детских
защитных кресел, ремней
безопасности При

перевозке детей в

транспортных средствах.

Основное мероприятие
2 (входящее в
муницппальную

количество
проведенных

Проведение обследования
l дорожно-уличной сети с
целью выявления мест,

ti район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Ц,орогобуж
ский>.

ххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
<,Щорогобуж
ский>>,

районная
газета
кГлинковски
й Бестник>.

хххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>.

участие в повышении
безопасности дорожного
движения жителей
Глинковского района
(сбор предложеЕий от

жителей населеннь]х

хххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>.

7117,36,96,6б,36,040,8
1

Итого по мероприятию
ий муниципального образованияп сооруженсети гидротехническихдорожно-уличнойобследованиюкомплексномупоМероприятия областисмоленскойон>)линковский(Г рай

8 lt8888Местный
бюджет

хххххххххххххМестный
бюджет

Аппарат
Администра
ции Мо
<Глинковскиосвешениrt.

ry

х

бGсгк.чение эффекта 
]

присутствия со,грудников

ГИБДД Еа аварийно-
опасньlх )частках в часы

наибольшего риска ЩТП
(сочетание факторов

| риска - самое опасное

l место/время).

I



й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>, МУП
кКоммуналь
щик),
согуп
<Глинковско
е ДРСУ>.

Проведение
комплексного
обслодования дорожно-
уличной сети,
железнодорожных
переездов, мостов и
других сооружений с

целью выявJIения
необходимости установки
дорожных знаков,

Аппарат
Администа
ции МО
<<Тлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
<,Щорогобуж
скиful, МУП
кКоммуналь
щик)),
согуп
кГлинковско
е ЩРСУ>.

Местный
бюджет

х х х х х х х х х х х х х

Проведение
комплексного
обследования дорожно-
уличной сети,
железнодорожных
переездов, мостов и

других сооружений,
выявление объектов,
требующих ремонта и

реконструкции.

Аппарат
Админиотра
ции Мо
кГлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>, МУП
KKoMMyHa,rb
щик)),
согуп
<Глинковско
е ДРСУ>.

Местный
бюджет

х х х х х х х х х х х х х

муп
х х х х х х х х х х х х х х

Содержание улично-
rожной сети: ycTatloBKa

.у если



за]\{с}Iа

(неверно
нных,

зttошенных) дорожных
laкoB; HaHeceH}Ie

орожной разметки,
странение повреждений

tорожного полотна;
чис,гка дорог от мусора,

снега,
[риобретение
пеtlиальной одеждь1 со
ветоотражающими
ГtеМеНТаМИ дJlя
аботников Муп

)бустройство автобусных
становочных 11унктов

абличками с указанием
омера маршрута, время

рибытия и отправления
ейсового
[роведение ремонта
лично-дорожноЙ сети с.

линка
[роведение обследования
остояния
пдротехнических
ооружений

[того по мероприятпю

Всего по

щ14х

кКоммl,нruiь
Iцl4к)).

сог,уп
<Глинковско
е ДРСУ>.

х хххххх ххххх ххмуп
кКоммуналь
щик)

ххххх х6,з6,0ý55 0 5 55,0Местный
бюджет

JJ,J

и

Аппарат
Администра
ции МО
кГлинковски

ххх хххххх хххх х
победитель
конкурса

хх хххх6,46,16,0ýý5,0Местный
бюджет

з4,5

и

Аппарат
Администра
ции МО
кГлинковски

12,712o|1 1,511,010,0 l0,5б7,8

|Joпvб)l

20,419,4|7,6 l8,41б,816,0108,6

I

,

l

f;



Сведения об основных мерах правового
в сфере реilлизации муниципальной

регулирования
программы

на 15_

п

J.lb

пlп
Вид
нормативного
правового
документа

нормативЕого правового
документа

основные положения ответственнй
исfIолнитель,
исполнитель

ожидаемые
принятия
нормативного
правового

сроки

l Федеральный
закон от
1 0.1 2.1 995
М196-ФЗ ко
безопасности
дорожного
движения))

Аппарат
Администрации
муниципtlльного
образования

| кГлинковский

район> Смоленской
области, отдел по
образованию
Администрации
муниципzшьного
образования
кГлинковский
райоп Смоленской
области

10.12.1995

2 постановление
Правительства
Российской
Федерации от
20,02.2006
Jъ100 (о
федеральной
целевой
программе
<<Повышение
безопасности
дорожного
движения) в
2006 _2012

Админис,грации
муницип.шьного
образования

| 
кГлинковский
район> Смоленской
области, отдел по
образованию
Администрации
муницип€tJ.Iьного

образования
кГлинковский
район> Смоленской
области

Аппарат 20.02.2006

1J
муниципальног
о образования
<<Глинковский

район>>
смоленской
области

Устав
Шарабуров
н.А.

0з.04.2013
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