АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2016

№ 618
г.Саки

Об утверждении муниципальной
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Сакском
районе на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым, Постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 20.02.2015 №40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сакского района Республики Крым»,
администрация Сакского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности
дорожного движения в Сакском районе на 2016-2018 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
муниципального образования Сакский район Республики Крым: http://sakirs.ru, а также
размещению на Портале Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе
«Муниципальные образования, подраздел – Сакский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым Шапкину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики Крым.

Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Сакского района Республики
Крым «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Сакском районе на 2016-2018 годы»
1. Обоснование необходимости принятия постановления
Проект постановления администрации Сакского района Республики
Крым подготовлен в соответствии с Положением о Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сакского района
Республики Крым, утвержденного постановлением администрации Сакского
района от 20.02.2015 №40, постановлением администрации Сакского района от
28.12.2015 №448 «О внесении изменений в постановление администрации
Сакского района Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении
перечня муниципальных программ Сакского района Республики Крым»,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым.
2. Цель принятия постановления
Целью принятия данного постановления является повышение уровня
безопасности дорожного движения в Сакском районе Республике Крым за счет
проведения соответствующих мероприятий по безопасности дорожного
движения, что позволит снизить число лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий к 2018 году на 25 процентов.
3. Общая характеристика и основные положения проекта
постановления
Проект постановления подготовлен в соответствии с в соответствии с
Федеральным законом от 28.07.2003 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым, постановлением
администрации Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 № 40 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Сакскогорайона Республики Крым», постановлением
администрации Сакского района от 28.12.2015 №448 «О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от 29.07.2015
№229 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сакского района
Республики Крым».
Проект постановления содержит материалы муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Сакском районе на 20162018 годы», заключения финансового управления и управления экономики

администрации к муниципальной программе.
4. Состояние нормативно-правовой базы в данной сфере
правового регулирования
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.10.2013 года № 864;
- Государственная программа Республики Крым "Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Крым на 2016-2020 годы",
утвержденная Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июля
2016 года № 349;
- Постановление администрации Сакского района от 20.02.2015 № 40 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Сакского района Республики Крым»;
- Постановление администрации Сакского района от 28.12.2015 №448 «О
внесении изменений в постановление администрации Сакского района
Республики Крым от 29.07.2015 №229 «Об утверждении перечня
муниципальных программ Сакского района Республики Крым»;
- Устав муниципального образования Сакский район Республики Крым,
утверждённый решением 04 сессии Сакского районного совета I созыва от
19.11.2014 № 40.
5. Финансово-экономическое обоснование
Принятие данного проекта постановления не требует дополнительного
финансирования из бюджета Сакского района.
6. Прогноз социально-экономических и других
последствий принятия акта
Принятие данного проекта постановления позволит:
- сократить количество погибших в результате ДТП;
- уменьшить количество ДТП с пострадавшими;
- снизить социальный риск и тяжесть последствий.

Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства и
муниципального имущества

Е.С. Радионов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Сакском районе на 2016-2018 годы» внесенный начальником
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Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства и муниципального
имущества администрации

Е.С.Радионов

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в Сакском районе
на 2016-2018 годы»

г. Саки
2016 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в
Сакском районе на 2016-2018 годы»
Наименование
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Координатор
муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в Сакском районе на 2016-2018 годы»
(далее – муниципальная программа)
Повышение уровня безопасности дорожного движения.
- формирование у воспитанников школ и дошкольников
теоретических знаний и практических навыков по правилам
поведения на улично-дорожной сети и соблюдения правил
дорожного движения;
- разобрать и искоренить допускаемые ошибки в обучении
Правилам дорожного движения в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях при совместном участии с
сотрудниками ГИБДД;
- обеспечение безопасности дорожного движения на уличнодорожной сети населенных пунктов Сакского района.
Заместитель главы администрации Сакского района
Республики Крым Е.А.Шапкина

Муниципальный заказчик
муниципальной программы

Администрация Сакского района Республики Крым

Сроки реализации
муниципальной программы

2016-2018 годы

Перечень подпрограмм
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам

Не предусмотрены
Расходы (тыс.рублей)
Всего
2016 год
планового
периода
265153,37
77153,37
-

Общий объем
Средства бюджета Сакского
района
Бюджет Республики Крым
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

2017 год
планового
периода
88000,00
-

2018 год
планового
периода
100000,00
-

265153,37
77153,37
88000,00
100000,00
- сокращение количества погибших детей в результате ДТП
на 100% по сравнению с отчетным годом;
- привлечение учеников школ и воспитанников дошкольных
учреждений к проведению массовых мероприятий
направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма на уровне 100 % по сравнению с
отчетным периодом;
- снижение социального риска на 25% по сравнению с
отчетным годом;
- сокращение количества погибших в результате ДТП на
25% по сравнению с отчетным годом.

1.

Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения
автомобильного транспорта, предупреждение аварийности становится одной из
серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в
значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие
экономики Сакского района Республики Крым.
Рост аварийности на автомобильных дорогах объясняется рядом
факторов:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение
перевозок личным транспортом;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в
управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки;
- неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность
водителей при управлении транспортными средствами;
- низкий уровень воспитания детей в дошкольных и образовательных
учреждениях, основам безопасности дорожного движения;
- отсутствием источников целевого финансирования мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения.
Стремительное увеличение численности легковых автомобилей,
приводит к существенному изменению условий движения и оказывают
негативное влияние на состояние аварийности.
2.

Прогноз развития сферы обеспечения безопасности дорожного
движения с учетом реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены
наиболее актуальные риски ее реализации:
1) финансовые риски – связаны с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным вследствие этого, уровнем бюджетного
финансирования. Отсутствие устойчивого источника финансирования может
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных
мероприятий.
2) правовые риски – связаны с изменением законодательства,
формированием нормативной правовой базы, необходимой для эффективной
реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий муниципальной программы.
3) административные риски - (неэффективное управление, реализации
мероприятий
муниципальной
программы,
низкая
эффективность
взаимодействия заинтересованных сторон) могут повлечь к увеличению

дорожно-транспортного травматизма, смертности при авариях и не
выполнение целей и задач муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков
являются:
- формирование эффективной системы управления, реализации
мероприятий муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
мероприятий муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной
программы.
3.

Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня
безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- формирование у воспитанников школ и дошкольников, теоретических
знаний и практических навыков по правилам поведения на улично-дорожной
сети и соблюдения правил дорожного движения;
- разобрать и искоренить допускаемые ошибки в обучении Правилам
дорожного движения в общеобразовательных и дошкольных учреждениях при
совместном участии с сотрудниками ГИБДД;
- обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной
сети населенных пунктов Сакского района.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их
предотвращению.
4.

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

Реализация программных мероприятий позволит:
- сокращение количества погибших детей в результате ДТП на 100% по
сравнению с отчетным годом;
- привлечение учеников школ и воспитанников дошкольных
учреждений к проведению массовых мероприятий направленных на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на уровне 100 %
по сравнению с отчетным периодом;
- снижение социального риска на 25% по сравнению с отчетным годом;
- сокращение количества погибших в результате ДТП на 25% по
сравнению с отчетным годом.

Для оценки результатов выполнения мероприятий муниципальной
программы предлагается использовать наиболее значимые целевые показатели
эффективности ее реализации, представленные в приложении 1 к настоящей
муниципальной программе:
- повышение транспортной безопасности граждан за счет сокращения
числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
- сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях;
- снижение социального риска, выражающееся в сокращении числа лиц,
погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения;
- охват детей привлеченных к проведению массовых мероприятий по
обучению основам безопасности дорожного движения, с целью профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
5.
Характеристика основных мероприятий направленных на
достижение целей и задач в сфере безопасности дорожного движения
Перечень мероприятий муниципальной программы, представлен в
приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Основное мероприятие 1.
Привлечение мобильных автогородков (на базе транспортных средств)
оснащенных специализированным учебно-тренажерным оборудованием и
наглядными пособиями, в образовательные учреждения Сакского района. С
целью формирования у детей дошкольного и школьного возраста навыков
безопасного поведения на улично-дорожной сети, проведения учебнотренировочных и методических мероприятий по безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Основное мероприятие 2.
Проведение в образовательных учреждениях Сакского района,
массовых мероприятий с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России
«Сакский», обучению безопасному участию в дорожном движении и
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Основное мероприятие 3.
Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов,
ремонтов и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения расположенных на территории Сакского района (далее - дорожные
работы).
Предполагается организация дорожных работ, оснащение техническими
средствами организации дорожного движения и освещения улично-дорожной
сети населенных пунктов Сакского района, в соответствии с классификацией
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
16 ноября 2012 года №402.

Мероприятие запланировано с целью повышения безопасности
дорожного движения и соблюдения нормативных требований к
автомобильным
дорогам
Республики
Крым
общего
пользования
муниципального значения.
6.

Информация об участии общественных, научных и иных
организаций в реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной Программы общественные,
научные и иные организации привлекаться не будут.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на 2016 - 2018 годы и будет
реализовываться в один этап, в ходе, которого планируется реализация
мероприятий, направленных на сокращение влияния наиболее весомых
факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность и травматизм, а
также на изменение общественного отношения к проблемам безопасности
дорожного движения.
8.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в части
расходных обязательств Сакского района Республики Крым, осуществляется за
счет средств бюджета Республики Крым.
Ориентировочное финансовое обеспечение муниципальной программы
представлено в таблице.
Объем средств,
необходимый для
реализации
муниципальной
программы
Всего
Местный бюджет
Бюджет
Республики Крым

Всего
расходов

265153,37
265153,37

2016 г.

Всего по годам,
(тыс.руб.)
2017 г.

2018 г.

77153,37
77153,37

88000,00
88000,00

100000,00
100000,00

Прогнозный объем финансовых ресурсов по конкретным заданиям
муниципальной программы приведен в приложении 3 к настоящей
муниципальной программе.
Источниками финансирования муниципальной программы является
бюджет Республики Крым. Объем финансирования муниципальной программы
за счет средств бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в

соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий
финансовый год.
9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за
ходом ее исполнения
На всех этапах выполнения муниципальной программы, от разработки
проекта программы, реализации мероприятий и предоставления отчетности,
принимают участие и несут ответственность в соответствии с компетенцией и в
пределах полномочий заинтересованные структурные подразделения
администрации, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного
самоуправления сельских поселений района.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
заместитель главы администрации Сакского района, курирующий сферу
жилищно-коммунального хозяйства.
Общую координацию мероприятий муниципальной программы
обеспечивает
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
и
муниципального имущества администрации Сакского района Республики
Крым. По конкретным мероприятиям муниципальной программы
ответственными исполнителями являются соответствующие подразделения
администрации согласно компетенции.
Ответственные исполнители в соответствии с компетенцией и в
пределах полномочий обеспечивают:
- разработку проектов нормативно-правовых актов администрации
Сакского района, необходимых для реализации муниципальной программы;
- подготовку предложений по составлению плана текущих расходов на
очередной год;
- корректировку плана реализации муниципальной программы по
источникам, объемам финансирования, перечню предлагаемых к реализации
задач муниципальной программы, результатам принятия бюджета
муниципального
образования
и
уточнения
возможных
объемов
финансирования из других источников;
- мониторинга выполнения показателей муниципальной программы и
сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном
порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Координатор и исполнители муниципальной программы несут
ответственность за ее реализацию и конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на ее выполнение средств. Уточняют
сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их
финансирования.
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством
размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку
продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение
товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд,

заключаемых
муниципальными
заказчиками
с
исполнителями
и
соисполнителями в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Мониторинг и отчетность по реализации муниципальной программы
производится ежеквартально. По результатам мониторинга реализации
программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных
мероприятий и сроков их реализации.
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка достижения цели муниципальной программы по годам ее
реализации осуществляется посредством определения степени и полноты
решения поставленных задач, а также с использованием целевых индикаторов
и показателей.
Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной
программы заключается в снижении количества дорожно-транспортных
происшествий, путем выполнения запланированного объема программных
мероприятий и достижения конечных результатов.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь
к 2018 году по важнейшим показателям следующих результатов:
- сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий с 16 до
12 чел. (на 25 процентов) по сравнению с 2015 годом;
- сократить детскую смертность от дорожно-транспортных
происшествий с 1 до 0 чел. (на 100 процентов) по сравнению с 2015 годом;
- снизить социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) с 20,96 до
15,72 чел. (на 100 тысяч населения) по сравнению с 2015 годом;
- обеспечение охвата детей, привлеченных к проведению массовых
мероприятий с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучение безопасному участию в дорожном движении на уровне
100% от общего числа воспитанников дошкольных учреждений и школьников.
Главным критерием экономической эффективности муниципальной
программы будет рациональное использование средств бюджета Республики
Крым своевременное перераспределение между учреждениями и направление
на обеспечение безопасности дорожного движения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется на основе оценки степени достижения значений целевых
показателей эффективности реализации муниципальной программы по
формуле:
n

Е   (П f i / П ni x 100%) / n , где:
i 1

E - оценка достижения показателей эффективности реализации
муниципальной программы (процентов);
Пf i

- фактическое значение i показателя за соответствующий период;

П ni - установленное муниципальной программой планируемое значение i
П f i П ni

показателя на соответствующий период ( ,
- в соответствующих единицах
измерения);
n - количество показателей муниципальной программы.
В случае если значения показателей эффективности являются
относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели
отражаются в долях единицы.
При этом критерии оценки эффективности реализации муниципальной
программы устанавливаются следующие:
- если значение оценки эффективности реализации муниципальной
программы E больше или равно 90 процентам, то такая эффективность
оценивается как высокая;
- если значение оценки эффективности реализации муниципальной
программы E составляет от 50 до 90 процентов, то такая эффективность
оценивается как умеренная;
- если значение оценки эффективности реализации муниципальной
программы E менее 50 процентов, то такая эффективность оценивается как
низкая.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
(мероприятий) и об оценке эффективности муниципальной программы
(мероприятий) проводится ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным,
согласовывается с финансовым управлением и направляется в управление
экономики.
После окончания срока реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет
итоговый отчет о выполнении муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками и формами.

Приложение 1
к муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения в
Сакском районе на 2016-2018 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
Показатель (индикатор)
(наименование)
1

1.

2.

3.

4.

2
Показатель (индикатор)
Число лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий, по сравнению с 2015
годом
изменения к 2015 году
изменения к 2015 году
Число детей, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий
изменения к 2015 году
изменения к 2015 году
Социальный риск (число лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий, на 100,0
тыс.населения)
изменения к 2015 году
изменения к 2015 году
Охват детей, привлеченных к проведению массовых
мероприятий с детьми по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обучение
безопасному участию в дорожном движении
изменения к 2015 году
изменения к 2015 году

Единица
измерения

Отчетный 2015 год

3
4
Муниципальная программа

Значения показателей
2017 год

2016 год

2018 год

5

6

7

чел.

16

15

14

12

%
чел.
чел.

100
0
1

94
1
0

88
2
0

75
4
0

%
чел
чел.

100
0
20,96

0
1
19,65

0
1
18,34

0
1
15,72

%
чел.
чел.

100
0
8398

93,75
1,31
8882

87,5
2,62

75
5,24

%
чел.

100
0

100
0

100
0

100
0

Приложение 2
к муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения в
Сакском районе на 2016-2018 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п\п

Наименование
подпрограммы/основного
мероприятия

1.

Основное мероприятие 1.
Привлечение мобильных
автогородков (на базе
транспортных средств)
оснащенных специализированным
учебно-тренажерным
оборудованием и наглядными
пособиями, в образовательные
учреждения Сакского района.

2.

Основное мероприятие 2.
Проведение в образовательных
учреждениях Сакского района,
массовых мероприятий с участием
сотрудников ОГИБДД МО МВД
России «Сакский», обучению
безопасному участию в дорожном
движении и направленных на
профилактику детского дорожно-

Ответственный исполнитель

Срок реализации
начало

I. муниципальная программа
Управление жилищно2017 г.
коммунального хозяйства и
муниципального имущества
администрации Сакского
района Республики Крым;
Отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым;
Муниципальные бюджетные
учреждения образования
Сакского района Республики
Крым.
Управление жилищно2016 г.
коммунального хозяйства и
муниципального имущества
администрации Сакского
района Республики Крым;
Отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым;
Муниципальные бюджетные

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Последствие не
реализации
мероприятий

2018 г.

Сокращение
количества
погибших детей
в результате
ДТП, на 100%
по сравнению с
отчетным годом

Повышение уровня
дорожнотранспортных
происшествий с
участие детей

2018 г.

Привлечение
учеников школ и
воспитанников
дошкольных
учреждений к
проведению
массовых
мероприятий
направленных

Увеличение уровня
детского дорожнотранспортного
травматизма в
следствии
недостаточной
информированност
и о правилах
дорожного

окончание

3.

транспортного травматизма.

учреждения образования
Сакского района Республики
Крым;
ОГИБДД МО МВД России
«Сакский» (по согласованию).

Основное мероприятие 3.
Организация мероприятий по
проведению капитальных
ремонтов, ремонтов и содержания
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
расположенных на территории
Сакского района

Управление жилищнокоммунального хозяйства и
муниципального имущества
администрации Сакского
района Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Сакского района Республики
Крым.

2017 г.

2018 г.

на
профилактику
детского
дорожнотранспортного
травматизма, на
уровне 100 % по
сравнению с
отчетным
периодом
Снижение
социального
риска, на 25% по
сравнению с
отчетным годом.
Сокращение
количества
погибших в
результате ДТП,
на 25% по
сравнению с
отчетным годом.

движения и
безопасном участии
в дорожном
движении

Увеличение уровня
травматизма,
смертности
пешеходов, а также
других участников
дорожного
движения.
Риск возникновения
дорожнотранспортных
происшествий с
участие детей.

Приложение 3
к муниципальной программе «Повышение
безопасности дорожного движения в
Сакском районе на 2016-2018 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименование
источника
финансирования)

Муниципальная
программа

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики Крым

«Повышение безопасности
дорожного движения в Сакском
районе на 2016-2020 годы»

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики Крым;
Отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым;
Муниципальные
бюджетные учреждения
образования Сакского
района Республики Крым.

Привлечение мобильных
автогородков, на базе
автотранспортного средства,
оснащен специализированным
учебно-тренажерным
оборудованием и наглядными
пособиями, для проведения
учебно-тренировочных и
методических мероприятий по
безопасности дорожного движения
и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в
общеобразовательные учреждения
Сакского района.

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского
района
внебюджетные
средства
всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского
района
внебюджетные
средства

Основное
мероприятие 1.

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы
(тыс.рублей)
Общий за
2016 год
2017 год
2018 год
период
265153,37
-

77153,37
-

88000,00
-

100000,00
-

265153,37

77153,37

88000,00

100000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 2.

Основное
мероприятие 3.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики Крым;
Отдел образования
администрации Сакского
района Республики Крым;
Муниципальные
бюджетные учреждения
образования Сакского
района Республики Крым;
ОГИБДД МО МВД России
«Сакский».

Проведение массовых
мероприятий в дошкольных и
общеобразовательных
учреждениях Сакского района, с
участием сотрудников ОГИБДД
МО МВД России «Сакский», по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и
обучение безопасному участию в
дорожном движении.

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление жилищнокоммунального хозяйства
и муниципального
имущества администрации
Сакского района
Республики Крым;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Сакского
района Республики Крым.

Организация проведения
мероприятий по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
населенных пунктов Сакского
района

всего,
в т. ч. по отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет Сакского
района
внебюджетные
средства

265153,37
-

77153,37
-

88000,00
-

100000,00
-

265153,37
-

77153,37
-

88000,00
-

100000,00
-

-

-

-

-

