
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября  2020 г.                                                                                       № 109 

             

хутор Братский 

 

 В целях обеспечения мероприятий по повышению безопасности дорож-
ного движения на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании  Устава Братского 
сельского поселения Усть-Лабинского района п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить  ведомственную целевую  программу  «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района на 2021 год» согласно  приложению. 

 2. Финансирование ведомственной целевой программы осуществлять в 

пределах средств бюджета Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района на 2021 год, предусмотренных на реализацию указанной ведомственной 

целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Глава Братского сельского поселения  
Усть-Лабинского района  

 
Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении ведомственной  целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения  

на территории Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год» 



 

                                                               

                                     Приложение 

                                                                       к постановлению администрации 

       Братского сельского поселения  

                                                                       Усть-Лабинского района 

       от 12.11.2020г. № 109 

                                                                                                                                                                         

Ведомственная  целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории  

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Повышение безопасности  

дорожного движения на территории Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 
Наименование программы Ведомственная целевая программа «Повышение без-

опасности дорожного движения на территории Брат-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района на 

2021 год» 

 

Основание для разработки про-

граммы 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Устав Брат-

ского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Наименование главного распо-

рядителя средств бюджета Брат-

ского сельского поселения Усть-

Лабинского района  

Администрация Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района 

Цель программы и задачи про-

граммы 

Осуществление ряда мероприятий:  

Цель: обеспечение безопасности дорожного движения; 

Задачи: 

1. сокращение количества ДТП и снижение ущерба от 

этих происшествий 

2. сокращение количества дорожно-транспортных  

происшествий по причине нарушений Правил дорож-

ного движения детьми и подростками;    

3.   обеспечение безопасных условий для движения 

пешеходов с целью повышения безопасности дорожно-

го движения.             

Срок реализации программы 2021 год 

Объем и источник финансиро-

вания программы 

Средства бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 1 000,00  рублей: 

Индикаторы целей программы Основополагающей целью программы является сокра-

щение количества дорожно-транспортных происше-

ствий за период 2021 год, снижение степени тяжести 

последствий ДТП, уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

     
 

 

 

 



 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

 Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в по-

следнее время приобретает все более острую проблему в связи с несоответстви-

ем дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государ-

ства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функ-

ционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

 Проблемы существуют и в дорожном комплексе Братского сельского по-

селения Усть-Лабинского района. Наибольший удельный вес от общего коли-

чества дорожно-транспортных пришествий с сопутствующим дорожным фак-

тором - это отсутствие горизонтальной разметки и технических средств органи-

зации дорожного движения, недостаточное или неисправное освещение, несо-

ответствие состояния дорожного покрытия установленным нормам и т.д.   

 Основополагающей целью программы является сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий за период 2021 года, снижение степени 

тяжести последствий ДТП, уменьшение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

 Для этого необходимо решение следующих задач: 

 - создание действенной системы пропагандистского воздействия на насе-

ление с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в 

сфере дорожного движения при одновременном внедрении стереотипов зако-

нопослушного поведения; 

 - повышение уровня профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 - обеспечение безопасных условий для движения пешеходов с целью по-

вышения безопасности дорожного движения.



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№            

п/п 

Наименование 

варианта  

финансирования 

Наименование  

мероприятия 

Описания  

мероприятия 

Срок  

реализации 

(год) 

 Объем финан-

сирования (руб-

лей) 

Результат  

реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инерционный 

вариант 

Повышение безопасности 

дорожного движения на тер-

ритории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского 

района на 2021 год 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Братского сель-

ского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 

год 

 

2021г. 1 000,0        

 

Сокращение коли-

чества дорожно-

транспортных про-

исшествий за пери-

од 2021 год 

1.1  Организация тематической 

наружной социальной рекла-

мы (баннеры, перетяжки)  

Организация тематической 

наружной социальной ре-

кламы (баннеры, перетяжки, 

буклеты, листовки, памятки)  

 

1 000,0 

 

ИТОГО 

 

  

1 000,0  

 

 

 

  

 

.



 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 Главный распорядитель средств бюджета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в процессе реализации Программы: 

 несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет це-

левое и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее ре-

ализацию; 

 осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы. 

   

4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

       
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 

. Основополагающей целью про-

граммы является сокращение ко-

личества дорожно-транспортных 

происшествий, снижение степени 

тяжести последствий ДТП, 

уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей. 

 

Процент  

снижения 

 

 

Сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий за 

период 2021  год  

 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        
№ 

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в условиях 

мирового экономического кризиса       

оптимизация расходов бюджета Братского 
сельского поселения Усть-Лабинского района и 

изыскание средств на выполнение          

администрацией Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района обязательств со-

гласно договору           

2. Действие обстоятельств       

непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  

незамедлительное информирование о таких  

обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного 

правового акта Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

 

Глава Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                      Г.М.Павлова 


