
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от  10 ноября 2017 г.                                                                  № 67 

 

Об утверждении  муниципальной 

программы «Повышение 

безопасности дорожного движения  

в  сельском поселении Поречье – Рыбное 

на 2018 -2020 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом сельского 

поселения Поречье - Рыбное, администрация сельского поселения Поречье - 

Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении  Поречье - Рыбное на 2018-2020 

годы» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации сельского поселении 

Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   А.А. Барашкова 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение  1   

                                                                                            к      постановлению    администрации  

                                                                                            сельского поселения Поречье-Рыбное                                                                                                

                                                                                            от  10 ноября 2018 г. № 67  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  В 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОРЕЧЬЕ – РЫБНОЕ 

 НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы           Муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении 

Поречье - Рыбное на 2018-2020 годы» (далее - 

Программа). 

 

Заказчик и ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

Основание необходимости 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» 

 

Заказчик программы      Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное. 

 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное. 

 

Исполнители программы  Администрация сельского поселения Поречье – Рыбное, 

образовательные учреждения поселения, участники 

дорожного движения 

Цель и задачи Программы         Основной целью программы является: 

-Повышение безопасности дорожного движения на       

дорогах сельского поселения Поречье – Рыбное, 

сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий  

Задачами программы являются: 

- приведение нормативно-технической документации по 

дорожной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- улучшение условий движения на улично-дорожной сети 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- формирование системы профилактических мероприятий 

среди детей; 

- сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 



- своевременное выявление, ликвидация и профилактика 

возникновения опасных участков (концентрации 

аварийности) на улично-дорожной сети  сельского 

поселения Поречье-Рыбное                                     

Сроки реализации 

Программы 

 

Программа рассчитана на 2018-2020 годы 

 

Целевые показатели и 

индикаторы программы 

 - отсутствие лиц, погибших в результате ДТП; 

- отсутствие  ДТП с пострадавшими; 

- снижение количества ДТП с участием детей; 

- сокращение количества нарушений правил дорожного 

движения (далее - ПДД) пешеходами и водителями  

транспортных средств. 

- разработка нормативно-технической документации 

Источники и объемы 

финансирования Программы 

 

 

 

Источник финансирования Программы: 

- бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное 

-  внебюджетные средства. 

Мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом 

поселения на соответствующий финансовый год. 

 

Основные ожидаемые     

результаты реализации  

Программы              

- паспортизация дорог поселения 

-разработка  проектов дислокации дорожных знаков и 

разметки, проектов организации дорожного движения 

- воспитание у несовершеннолетних культуры поведения 

на дорогах и транспорте, а также формирование 

стереотипов законопослушного поведения; 

- повышение безопасности движения транспорта и 

пешеходов 

- повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения. 

         

Контроль  реализации 

программы 

 Контроль  осуществляет администрация  сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Обоснование необходимости  разработки и реализации программы. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 

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. 

Увеличение парка транспортных средств при недостаточном  объеме 

строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, 



недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог 

привели к ухудшению условий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных 

пунктов и автомобильных дорогах сельского поселения, предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их 

последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 

На территории поселения периодически происходят  дорожно-

транспортные происшествия. Все дорожно-транспортные происшествия 

связаны с нарушениями Правил дорожного движения  водителями 

транспортных средств и пешеходами. Около трети всех происшествий 

связаны с неправильным выбором скорости движения. Большинство 

дорожно-транспортных происшествий совершено  водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, многие из них не имеют  права на 

управление транспортным средством. Определяющее влияние на 

аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих 

физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90 %   всех 

происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований 

безопасности дорожного движения. 

 Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к 

дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими 

причинами: 

а) постоянно возрастающая мобильность населения; 

б) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и 

реализации долгосрочной  стратегии, координации усилий всех 

заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. 

Ситуация усугубляется  юридической безответственностью за 

совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 

последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием 

адекватного понимания участниками дорожного движения причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным 

вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена следующими причинами: 

а) социально-экономическая острота проблемы; 

б) межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 



в) необходимость привлечения к решению проблемы  органов 

местного самоуправления и общественных организаций. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

а) развитие и формирование основ и приоритетных направлений 

профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их 

последствий; 

б) координацию деятельности  органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

в) реализацию комплекса мероприятий, в том числе 

профилактического характера, снижающих количество дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основной целью программы является повышение безопасности 

дорожного движения на   дорогах в границах населенных пунктов сельского 

поселения Поречье - Рыбное сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий, отсутствие ДТП с погибшими и  пострадавшими. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- приведение нормативно-технической документации по дорожной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством 

(паспортизация дорог); 

- улучшение условий движения на улично-дорожной сети 

сельского поселения Поречье-Рыбное (установка дорожных знаков и 

разметки в соответствии со схемой дислокации дорожных знаков и 

разметки); 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- формирование системы профилактических мероприятий среди детей; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения 

опасных участков (концентрации аварийности) на улично-дорожной сети  

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Срок реализации программы - 2018 - 2020 годы.  

 

           4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном  уровне, 



состояние аварийности, высокая экономическая и социально-

демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2020 годах 

составляет   402000,00 руб., в т.ч. в 2018г.- 80000,00 руб., в 2019 г.-0  руб., 

2020 г.-0  руб. (дефицит составляет 322000,00 руб.) 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета, бюджета Ростовского МР, бюджета  сельского 

поселения Поречье – Рыбное. 

  

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ         
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства 

и межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

сельского поселения Поречье-Рыбное, органов местного самоуправления 

Ростовского  муниципального района,  хозяйственных и общественных 

организаций, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 

всех участников Программы. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет заказчик и ответственный исполнитель Программы – 

администрация сельского поселения Поречье - Рыбное.  

Ответственный исполнитель Программы: 

- готовит проекты решений о внесении изменений в Программу; 

- утверждает ежегодный план программных мероприятий; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения Программы; 

- координирует деятельность исполнителей и участников Программы по 

ее реализации; 

- запрашивает информацию у исполнителей и участников Программы о 

ходе и итогах реализации Программы и предложения по внесению 

изменений в Программу; 

- обобщает результаты и в установленном порядке отчитывается о 

реализации Программы в целом; 

- отражает информацию о реализации Программы в докладе о 

результатах и основных направлениях деятельности главы  и администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основными ожидаемыми результатами реализации программы 

являются: 

- повышение безопасности дорожного движения  в населенных  пунктах   



  и  на  дорогах  поселения;                       

- снижение  уровня  аварийности и  сокращения  числа  пострадавших   в  

  результате ДТП;                   

- совершенствование   системы  формирования безопасности   поведения  

  участников дорожного движения. 

 
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№п/п Наименование Источник 

финансиро

вания 

Финансирование (руб.) 

2018 год 2019 год  2020 год 

1 
Информирование населения по 

вопросам безопасности дорожного 

движения и безопасного  

функционирования пассажирского 

автотранспорта 

Всего Не требует финансирования 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

2 Оснащение стендов и уголков по 

безопасности дорожного движения 

в образовательных учреждениях  

поселения. 

Проведение мероприятий  с детьми 

«Безопасность на дороге» 

Всего 1000 1000 1000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

1000 1000 1000 

4 Установка, замена дорожных 

знаков;  нанесение дорожной  

разметки; оборудование 

искусственных неровностей:    

Всего 79000 60000 60000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

79000 60000 60000 

5 Паспортизация дорог Всего 100000 50000 50000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

100000 50000 50000 

 ИТОГО Всего 180000 111000 111000 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

80000 0 0 

  Дефицит 

средств 

100000 111000 111000 

Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации 

Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах средств бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное.  
 


