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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от} / uto.( 2О22г. м /3

о внесении изменений в
постановление Администрации
муницип€LIIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 17.10.2014 г. jф 339

Администр ация муниципальн ого образ ов ания <<Глинковский рай он>

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципаltьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области от 17.|0.2014 г. Ns339 (Об утверждении
мунициrrальной шрограммы <<Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципаJIьного образовании <<Глинковский район> Смоленской
области>> (в редакции постановлений от 17.03.2015г. Ns 1i4, от 22.10.2015г. J\Ъ З96,
от 24.|2.20|5г. JYs5б1, от 26.1,0.2016г Nq397, J\b491 от 2З.1,2.20|6г., Jф520 от
|8.1,L2017г., JфЗВЗ от 02.||.201Вг., jф4З0 от 26.1I.2018г., N9.277 от 12.09.2019,
j\ЬзЗ1 от 08.10.2019, Jф446 от З0.|2.2019, }ф74 от 05.0З.2020, ]ф237 от 28.07.2020,
j\Ъ 436 от З0.12.202Ог. Ns 27 от 28.0\.2О22) изменения, изложив муницип€шьную
программу в новой редакции(прилагается).

Глава муниципаirь
образования

район> М.З. Калмыков



пАспорт
муниципальной програN{ jllы

<<Обеспечение безопасности дорожного .]вII;,ке н II я

на теDDитоDии образованrrя
<<Глинковский район>> Смоленской областtt,,

Аппарат Администрации lфчкгтrтхта_тъЕOю
образования (Глинковский райоm> Сьлотешской
области, отдел по образованию
муниципZLIIъного образования s{ГJшшOвсýIтй

смоленской области
Аппарат Администрации муниципа-Iьног.
образования <<Глинковский район> Смоленскоil
области;
Отдел по образованию Администрации
муниципаJIьного образования <<Глинковский

район) Смоленской области;
ОГБУЗ <<Глинковская IfРБ>;
СОГУП <<Глинковское [РСУ>;
МУП <<Коммун€IJIьщик)) ;

ОГИБДД МО МВД России <Щорогобужский>>,
с хозяйственное

Объем бюджетных ассигнований районного
бюджета на реапизацию муниципальной
программы составит З07,7 тыс, рублей, в том
числе по годам ре€LгIизации:
20i5 год - 16,0 тыс.руб.;
20Iб год - 16,8 тыс. руб;
2017 год -52.1тыс. руб;
2018 год -53,6тыс. руб;
2019 год - 17,6 тыс. руб;
2020 год - 92,2 Tblc. руб.

ответственный исполнитель
муниципальной программы

исполнители основных
мероприrIтий муниципальной
программы

I_{ель муниципальной
программы

I_{елями программы являются сокращение
количества погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, сокращение
количества дорожно-транспортных
происшествий и пострадавших в них.

I_{елевые показатели
реапизации муниципальной
программы

Количество проведенных мероприятий,
количество дорожно-транспортных происшествий

Сроки (этапы) реализации
муниципальной программы

2015 -2024

объемы ассигнов аний
муниципальной rlрограммы
(по годам реализации и в

разрезе источников
финаноирования)

202l год - 6 6 тыс.

\



2022 год - 17,6 тыс. руб
202З год - 17,6 тыс. руб
?024 год - 17,6 тыс.руб

()lK r-r 71аемые результаты
llоаJrизации
м у н иципальной программы

снижение количества
происшествий.

дорожно-транспортных

1 Общая характеристика социальцо-экономической сферы
реализации муниципальной программы.

АВтОмобИлизация населения является важнейшей составной частью прогресса
ОбЩеСТВа. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно
переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только
ЭКОНОМических, но и социаJIьных потребностей населения. Однако процесс
автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным
отрицательным последствием автомобилизации населения является аварийность
на автомобильном транспорте. Человечество несет не только физические и
мор€Lльные потери, но и огромный материальный урон от дорожно-транспортных
происшествий. Безопасность дорожного движения ст€UIа серьезной
государСтвенноЙ проблемой, имеющеЙ огромное социальное и политическое
значение.
повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время
объясняется рядом следующих факторов:
- темIIы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства
и реконструкции дорог;
- большинство транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, имеет болъшой срок эксплуатации и не соответствует
современным требованиям безопасности движения;
- отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде
всего владельцев индивидуапьных 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 автомобильных дорогах Смоленской области в результате дтп ежегодно
погибает в среднем З0O-ЗЗ0 человек, около 2000 человек получают ранения и
увечъя. Общее число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных
гIроисшествиях на Смоленщине за последние 10 лет сопоставимо с численностью
населения районного центра. Количество пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий с участием автотранспортных средств многократно
превышает число пострадавших в резулътате аварий на всех Других видах
транспорта.
совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения
ВОЗМОЖно при напичии финансовой и материЕшъно-технической базы.
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Программа разработана с учетом поручения Президента Российской
Федерации органам государственной власти Российской Федерации об
организации разработки и ре€tлизации регион€LJIьных программ повышениlI
безопасности дорожного движения, данного им на заседании президиума
Государственного советаРоссийской Федерации, проведенном 15.11.2005, атакже
с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 J\b 100
(О федеральной целевой программе <<Повышение безопасности дорожного
движения в 2006-2012 годаю).

На основании статьи 15 Федерапьного Закона МlЗ1 (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)) перед органами
местного самоуцравления стоит задача по организации порядка и общественной
безопасности в сфере дорожного движения.

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

Основные усилия направлены на стабилизацию аварийности на территории
раЙона, улучшение результатов в обеспечении безопасности дорожного движения,
tIоВышение качества профилактическоЙ работы и совершенствование организ ации
ДОроЖНоГо ДВижения. Резулътат реализации данноЙ гrрограммы свидетелъствует о
ITраВильности выбранного программно-целевого подхода к решению проблем,
СВяЗанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории
Глинковского района, и о необходимости продолжения работы по обеспечению
общественноЙ поддержки реапизации мероприятий по повышению безопасности
дорожного движения, улучшению системьi подготовки водителей и обучения
населения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, проведению
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Приоритеты муниципальной 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 ук€ванных целей необходимо решить следующие задачи:
1) формирование общественного мнения по проблеме безопасности

дорожного движения; повышение правового сознания участников дорожного
движения и гIредупреждения их огIасного поведения участников дорожного
движения;

- формирование негативного отношения к правонарушителям;

f
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- формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов

законопослушного поведения ;

- широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил

дорожного движения Российской Федерации;

- р€lзвитие системы подготовки водителей, занимающихся перевозкой

IIассажиров.
2) rтовышение эффективности работы по предугtреждению детского

дорожно-транспортного травматизма;
3) совершенствованиеинформационнойсистемыобнаруженияДТП;
4) совершенствование системы спасения и эвакуации, пострадавших в

ДТП;
5) совершенствование системы организации дорожного движения на

территории муниципаJIъного образования <Глинковский район> Смоленской
области.

3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования муниципалъной программы за счет средств бюджета
муниципапьного образования <<Глинковский район> Смоленской области
составляет 2015 год - 16,0 тыс. руб.;20Iб год * 16,8 тыс. руб.;20|7 год - 52,1 гыс.

руб.; 201В год - 53,6 тыс. руб.; 2019 год - 17,6 тыс. руб.; 2020 год-92,2 тыс. руб.,
2021 год-6,6 тыс. руб., 2022 год- 1 7 ,6 тьtс. руб., 202З год - 1 7,б тыс. руб., 2024 год -
17,6 тыс. руб..

финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области подлежат уточнению при

формировании бюджета на соответствующий финансовый год.



Гfuан реализации муницип€Lльной про|раммы
еб ти ого

ио

Объем финансированr.rя (тыс. рублей)
показатели

наип,rенование
исполнитель
меропрIштиrI

Источник
и

финансов
ого

ия
(расшифр

овать

всего 2015 2016 20l,| 20l8 2019 2020 2015 20lб 201,7 2018 2019 2020

I\ель муниципальной программы: Повышение безопасности дорожного движеция
Осцовное мероприятие

ыРасход на иеоведенпр нков,смотро семфестивалей,курсов, а также еинаров аналогичныедруги мероприятия.

и

количество
проведенных Местный

бюджет 17 17 1,7 17 l7 l7
Опубликование

районной гzIзете
кглинковский вестник>
тематических
информационно-
публицистических
матери;lJIов,
нагIравленцых на
профилактику дорожно-
транспортного
травматизма, повышение
правового сознаниJI и
формирование

в огиБдд
мо мвд
России
<Щорогобуж
ский>,
Аппарат
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>
смоленской
области.

х х х х х х х х х х х х х



й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>.

и после рейсового
медицинскIfх осмотров.

хххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
<,Щ,орогобуж

ский>l,

районная
газета
кГлинковски
й вестник>

Погryляризация
использованиJI детских
защитных кресеJI, ремней
безопасности при

перевозке детей в

транспортных средствах,

хххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
<Щорогобуж
ский>.

участие в повьlшении
безопасности дорожного
движениrI жителей
Глинковского района
(сбор пред,Iожений от

жителей населенных

хххххххххххххх

огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>.

присутствия сотрудциков
ГИБДД на аварийно-

опааных участках в часы

наибольшего риска [ТП
(сочетание факторов

риска - самое опасное

обеспечение эффекта

ххххххххМестный
бюджет

Аппарат
Администра
ции МО
кГлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
кfl,орогобуж
ский>, МУП
кКоммуналь
щик)),
согуп

1
I

Проведение обследования

лорожно-ул}fiной сети с

целью выявления мест,

требующих освещения.

}'{

ххх
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(Глинковско
е

Проведение комппексного
обследования дорожно-
уличной сети,
железнодорожных
переездов, мостов и
другLD( сооружений с
ЦеЛЬЮ ВЫЯВЛеНI]UI

необход!апости установки
дорожных знаков.

Аппарат
Администра
ции МО
(Глинковски
й район),
огиБдд
мо мвд
Россшl
к,Щорогобуж
скийr>, МУП
кКоммуналь
щию),
согуп
кГлинковско
е )

Местtый
бюджет 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
Адмилrистра
ции МО
кГлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>, МУП
кКоммуналь
щик),
согуп
кГлинковско
е

Местrшй
бюджет х х х х х х х х х х х х х

Содеря<ание улично-лорожной
сети: установка новых (если
отсутствует) или замона
существуюших (неверно

установJlенных, изношенных)
дорожных знаков; нанесение
дорожной разметки, устранение
повре)*(дений

дорох(ного полотна; очистка
от снега.

муп
(Коммуналь
щик),
согуп
кГлинковско

)

х х х х х х х х х х х х х

Приобретение
специальной одежды со
светоотражающими
элементами для

х х х х х х х х х х х х х

х

l
,l



работников
(Коммунальщик).

муп муп
(Коммуналь
щик)

Обустройство автобусных
остановочных rryнктов
табличками с укirзанием
номера маршрута, время
прибытия и отправления
рейсового автобуса

Аппарат
Администра
ции Мо
<Глинковски
й район>

Местrrый
бюджет

97,0 5,0 1,0 40 40 5,5 5,5 х х х х х

Проведение ремонта
улично-дорожной сети с.

Глинка

Победитель
конкурса х х х х х х х х х х х х х

Проведение обследоваrпля
состояниrI
гидротехническrо<
сооружений

Аппарат
Администра
llии Мо
кГлинковски
й райоrо>

Месттшй
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х х х

Обустройство
пешеходных переходов

Агшарат
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>

Местный
бюджет

21,5 0,0 4,0 4,0 ý5 4,0 4,0 х х х х х

.Щоставка участников на

районные, межрайонные и
областные фестивали,
конкурсы, спортивные
мероприrIтия

Транспортно

хозяйственн
ое

учреждение

Местный
бюджет

12,8 5,0 1,8 1,5 1 5 1,5 1,5 х х
х х х

Приобретение и

установка камер
видеонаблюдения,
остановочных гryнктов

Аппарат
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>

Местный
бюджет

74589,06 0,0 0,0 0,0 00,0 0,0 74589,06

Всего по мерOприятиям:
248289,06 1б,0 16,8 52о1 53,6 |,l,6 92189,06 х х

х х х

х



Приложение l. 1 к постановлеtiию Администрации

,уrrur.r-Оного образования к Глинковский район>
смоленской области
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План реаJIизации муниципагIъной программы
( б

показателиОбъем финансирования (тыс. рублей)

20242022 2023202l'2024202з2022202rl

Источник
и

финансов
ого

ия
(расшифр

овать

всего

исполнитель
мероприятиянаименование

Цель муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения

Основное мероприятие

ятия.нч ыалогиан меропритакжеим н асе другиеаров,валей,фестинаы п ведение конкув, рсов,Расход смотроро

1,7|,7Il |,||,7|,|Местный
бюджет

оп

количество
проведеЕных

ххххххххххYхх

огиБдд
мо мвд
России
кЩ,орогобуж
ский>,
Аппарат
Администра
ции Мо
<<Глинковски
й райоrt>
смоленской
области.

Огryбликование в

районной гaвете

кглинковский вестник>

тематических
информационно-
публицистическtо<
материалов,
направленных на

профилактику дорожно-
транспортного
травматизма, цовышение

сознания и



чry

формирование
ЗаконопосJý/шного
поведенIбI участников

Обучение
сотрудников

участвующLD(
ликвидации

водителей,
слryжб,

в

последствий ДТП,
приемам оказаЕиlI первой
медицинской помощи

в

муз
(глинковска
я щрБ>,
огиБдд
мо мвд
России
к[орогобуж
скийi>.

х х х х х х х х х х х

Организация и
проведение заrrятий по
безопасности дорожного
движенIfi со
школьниками_

отдел Irо
образовашпо
Адмиtплстра
ции Мо
кглиrrковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
Россшл
кЩорогобуж
скийli.

Местrшй
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

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

отдел по
образованлпо
Администра
ции Мо
<Глинковски
й райош.
Администра
ция Мо
Глинковский
район
смоленской
области

Местный
бюджет 26.4 6,6 6,6 6,6

6,6

х х

х

х

х

Обеспечение пред
рейсовых осмотров
автобусов
предназначенных для

отдел по
образованшо
Администра
ции Мо



х

х

х

х

России
к,Щорогобуж
ский>.

прохождением
водитеJUIми школьных
автобусов пред рейсовогои после рейсового
медицинскID( осмотров.

усrлцение KOHTPOJUI За Отдел по
образованлпо
Администра
ции МО
<Глинковски
й райою,
огиБдд
мо мвд
Россш,r
<Щорогобуж
ский>.

х х х х х х х х х х х

Популяризация
ИСПОДЬЗОВаНИjI ДеТСКIlD(
защитньгх кресел, ремнейбезопасности при
перевозке детей в
транспортных средствах.

огиБдд
мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>,

районная
гrвета
кГлинковски
й вестцик>.

х х х х х х х х х х

в повышении
безопасности дорожного
движениr{ жителей
Глинковского района
(сбор црелцожений от
жителей населеЕных

Участие огиБдд
мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>.

х х х х х х х х х х х

Обеспечение эффекта
присутствиrI сотрудников
ГИБДД на аварийно-
опасных участках в часы
наибольшего риска !ТП(сочетание факторов
риска - самое опасное

огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>. х х х х х х х х х х

Проведение обследования
попожно-vпшрпri ссттr n

Аппарат
А -.,,,,,,,л*л

./



х х х

х

х

мо мвд
России
кЩорогобуж
ский>, МУП
(Коммуцаль
щик),
согуп
(Глинковско
е ЩРСУ>.

Проведение комплексного
обследования дорожно-
уличной сети,
железнодорожных
переездов, мостов и
другI-D( сооружений с
целью вьUIвлениII
необходимости установки
дорожных знаков.

Аппарат
Администра
ции МО
кГлинковски
й район>,
огиБдд
мо мвд
России
к,Щорогобуж
ский>, МУП
кКоммунапь
щик),
согуп
кглиrжовско
е ДРСУ>.

Местrшй
бюджет

х х х х х х хх х х

Проведение комплексного
обследования дорожно-
уличной сети,
железнодорожных
переездов, мостов и
других сооружений,
выявление объектов,
требующих ремонта и

реконструкции.

Аппарат
Администра
ции Мо
кГлинковски
й райоп,
огиБдд
мо мвд
России
<,Щорогобуж
ский>, МУП
<Коммуналь
щик)),
согуп
<Глинковско
е ДРСУ>.

Местный
бюджет

х х х х х х

1l



дорожной ра:}метки, устранение
поврех(дений
дороr(ного полотна; очистка

дорог от мусоDа. наледи. снега.

согуп
(Глинковско
е.ЩРСУ>.

Приобретение
специальной одежды со
светоотражающими
элементами дJIя

работников МУП
кКоммунальщик>.

муп
кКоммуналь
щик)

х х х х х х х х х х х

Обустройство автобусrъгх
остановочньtх пунктов
табличками с указанием
номера марпцута, время
прибытия и отпрiIвлениrI

рейсового автобуса

Аппарат
Администра
ции Мо
(Глинковски
й район>

Местtшй
бюджет 0,0 7.0 ,7.0

7.0 0.0 х х

Проведение ремонта
улиt{но-дорожной сети с.

Глинка

Победитель
конкурса х х х х х х х х х х х

Проведение обследованl.тя
состояния
гидротехническrас
сооружений

Аппарат
Администра
ции Мо
кГлицковски
й район>

Месшrьтй
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

Обустройство
пешеходных tIереходов Местшlй

бюджет
12.0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 х х

х

х

х

х

х

х

,Щоставка участников на
районtые, межрайонные и
областные фестивали,
конкурсы, спортивные
мероприrIтиlI

Транспортно

хозяйственн
ое

учреждение

Местный
бюджет 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 х х

,,,, '''ii,,.'; 
l

21.0

Аппарат
Администра
ции Мо
кГлинковски
й район>



щ

(Глинковски
й райою>

59.4 б,6 1,7 об |7,6 |7,6 х хВсего по меDопDиятиям: х

l I


