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ОГИБДД Управления МВД России по городу

Краснодару (по согласованию)

Цели подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на

территории муниципального образования город

Краснодар

Задачи подпрограммы Формирование правового сознания и

предупреждение опасного поведения участников

дорожного движения, в том числе сокращение

детского дорожно-транспортного травматизма

Повышение безопасности дорожного движения

Перечень целевых 
показателей  
подпрограммы

Протяжённость обустроенных участков

автомобильных дорог местного значения

пешеходными ограждениями и ограждающими

столбиками

Количество построенных и реконструированных

светофорных объектов

Количество приобретённой символики по тематике,
связанной с безопасностью дорожного движения

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 187 775,0 тыс. рублей, в

том числе:
в 2015 году – 182 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 637,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 637,5 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития дорожной сферы

социально-экономического развития муниципального образования город

Краснодар
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1. Принятие подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее –

Подпрограмма) обусловлено сложившейся ситуации, определяемой высоким

уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных

происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма,
продолжающимся ухудшением условий дорожного движения за счёт

образования заторов, низким уровнем безопасности перевозок пассажиров

автомобильным транспортом в муниципальном образовании город Краснодар.
2. На сегодняшний день в муниципальном образовании город Краснодар

зарегистрированы более 370 тысяч транспортных средств. Наблюдается

тенденция увеличения общего парка автомобилей ежегодно на 15 – 20 тысяч

единиц. Проходимость автотранспорта на въезде в муниципальное образование

город Краснодар через 7 въездных дорог составляет 90 – 110 тысяч

автомобилей ежедневно.
Таким образом, автомобилизация и увеличение количества совершаемых

дорожно-транспортных происшествий являются для муниципального

образования город Краснодар нарастающей системной проблемой, которую

необходимо устранять посредством реализации программных мероприятий.
3. Ежегодно в краевом центре в результате дорожно-транспортных

происшествий погибают в среднем 100 человек, получают ранения более 1,5
тысяч человек.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня

аварийности в муниципальном образовании город Краснодар, относятся:
неспособность сложившейся системы управления безопасности

адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации;
массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения

со стороны участников дорожного движения;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в

управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной

обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и

небрежность;
несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню

автомобилизации.
В соответствии с постановлением комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения Краснодарского края от 16.04.2010 N 2
главам муниципальных образований Краснодарского края рекомендовано

предусмотреть в программах мероприятия, направленные на повышение

безопасности дорожного движения, такие как: «Приобретение и

распространение научно-методических материалов, программ, печатных и

электронных учебных пособий для школьников и общеобразовательных

учреждений, включая услуги по их получению, хранению, комплектации и

выдаче», «Создание тематических передач по пропаганде культуры поведения

участников дорожного движения разных возрастных категорий», «Проведение

краевых массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное

колесо», профильные смены активистов отрядов, юных инспекторов движения
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на базе лагерей и оздоровительных учреждений края, конкурсы среди

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и другие).

4. С целью выполнения вышеуказанных поручений администрации

Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края,
комиссии по оперативному и конструктивному решению проблем, связанных с
организацией и безопасностью дорожного движения в городе Краснодаре, и

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского

края Подпрограмма предусматривает реализацию всех вышеперечисленных

мероприятий и требует большого объёма финансирования в связи с

комплексным подходом в решении системной проблемы обеспечения

безопасности дорожного движения.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить уровень

аварийности улучшить условия дорожного движения за счёт уменьшения

заторов.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

5. Цель Подпрограммы – повышение безопасности дорожного движения

на территории муниципального образования город Краснодар.
6. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
формирование правового сознания и предупреждение опасного

поведения участников дорожного движения, в том числе сокращение детского

дорожно-транспортного травматизма;
повышение безопасности дорожного движения.
7. Для оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы

будут использованы целевые показатели:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017

1. Протяжённость обустроенных участков

автомобильных дорог местного

значения пешеходными ограждениями

и ограждающими столбиками

пог.м 7000 - -

2. Количество построенных и

реконструированных светофорных

объектов

шт. 30 - -

3. Количество приобретённой символики

по тематике, связанной с безопасностью

дорожного движения

экз. 5000 5000 5000
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8. Мероприятия Подпрограммы осуществляются в 2015 – 2017 годы.
Этапы не предусмотрены.

Раздел III
Перечень мероприятий Подпрограммы

9. Перечень мероприятий Подпрограммы приведён в приложении к

настоящей Подпрограмме.
Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

10. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 187 775,0 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный

бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 187 775,0 182 500,0 2 637,5 2 637,5
Всего 187 775,0 182 500,0 2 637,5 2 637,5

Раздел V
Механизм реализации Подпрограммы

11. Исполнители мероприятий Подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия Подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности;
осуществляют подготовку предложений координатору Подпрограммы по

внесению изменений в Подпрограмму;
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
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несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия Подпрограммы.
12. Координатор Подпрограммы:
обеспечивает реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
готовит отчёты о реализации Подпрограммы, а также информацию,

необходимую для проведения оценки эффективности программы, мониторинга

реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации программы;
обеспечивает приведение Подпрограммы в соответствие с решением

городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год

и плановый период в сроки, установленные статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.
13. Действие Подпрограммы прекращается по выполнении в

установленные сроки мероприятий Подпрограммы, а также при досрочном их

выполнении.




