
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      

       от      22.12.2021                                                                               №     244 
                                                                    ст-ца Запорожская 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление  администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района от  02 ноября 2020 года № 133   

Об утверждении муниципальной  программы «Повышение безопасности 

дорожного движения  на территории Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района от 23 июня 2017 года № 68 «Об утверждении порядка 

решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Запорожского сельского поселения 

Темрюкского      района» (с    изменениями    от    17  ноября 2017 года № 182),  

п о с т а н о в л я ю: 

   1. Внести изменение  в постановление администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  от 02 ноября 2020 года № 133  «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  на территории Запорожского  сельского поселения Темрюкского 

района». Приложения изложить в новой редакции. 

2. Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же 

разместить на официальном сайте администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района. 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                  4. Постановление «О внесении изменений в постановление  

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района от  02 

ноября 2020 года № 133  «Об утверждении муниципальной программы  
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«Повышение безопасности дорожного движения  на территории Запорожского  

сельского поселения Темрюкского района» вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                            Н.Г. Колодина 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 22.12.2021 № 244 

 

 

Муниципальная программа 

«Повышение безопасности  дорожного движения    на территории 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района» 

 

Структура программы: 

I. Паспорт муниципальной программы  

II.Содержание муниципальной программы: 

1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и 

обоснование необходимости  решения программным методом 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 

выполнением 

 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Повышение безопасности  дорожного 

движения    на территории Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» 

 

 
Координатор муниципальной программы Заместитель главы, по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, администрации 

Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района 

Координатор подпрограмм муниципальной 

программы 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

Участники муниципальной программы 

 

Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

Цели муниципальной программы 

 

- сокращение количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий;  

- сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими. 

 

Задачи муниципальной программы 

 

- предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-



транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов в сельском 

поселении; 

- разработка  и применение эффективных 

схем,  

методов и средств организации дорожного 

движения 

- совершенствование систем пропаганды 

безопасности дорожного движения 

- повышение уровня технического 

состояния автомобильных дорог общего 

пользования; 

- разработка новых дислокаций на улицах 

сельского поселения; 

-обеспечение дорожными знаками, 

определенного дислокациями дорожных 

знаков; 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

Безопасность дорожного движения:  

- обновление  дорожной разметки согласно 

дислокации; 

-  установка  дорожных  знаков согласно 

дислокации 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2021 год 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования за счет 

местного бюджета составляет   на 2021 год  

273,6 тыс.руб.   

Контроль за выполнением муниципальной 

программы 

Администрация  Запорожского  сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района 

 

II. Содержание муниципальной программы 

 
1.Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы и 

обоснование необходимости  решения программным методом 

 

        Один из основных факторов, влияющих на состояние безопасности 

дорожного движения, - недостаток в содержании проезжей части дорог. 

Частичное отсутствие дорожной разметки и указателей представляют 

реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Анализ ДТП показывает, что одной из причин аварийности среди 

начинающих водителей является низкий уровень их подготовки, который 

связан с несоответствием материально-технической базы образовательных 

учреждений предъявляемым требованиям, неэффективным ее использованием, 

недостаточной квалификацией преподавательского состава, невыполнением в 

полном объеме программ обучения и отсутствием воспитательной работы 

среди кандидатов в водители. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее 

- аварийность), в последнее десятилетие 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. 

           Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются 

наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также 

столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-

транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного 

движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Около 

трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 

движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются пешеходы.  

           Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к 

дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими 

причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на 

современные транспортные потоки. 

            Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 

дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение 

количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-

транспортных происшествий.  

            Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и 

реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и 

общества, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а 

также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных институтов и негосударственных структур при возможно более 

полном учете интересов граждан. 

 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Цели: - создание безопасных условий для движения на автодорогах и 

улицах Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

снижение аварийности, улучшение экологической обстановки. 

Основные задачи: - предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

сельском поселении; 

- разработка  и применение эффективных схем, методов и средств 

организации дорожного движения; 

- совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного 

движения; 



- совершенствование системы управления обеспечением безопасности 

дорожного движения; 

- совершенствование дорожных условий и внедрение технических 

средств регулирования дорожного движения; 

- формирование безопасного поведения участников дорожного 

движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования; 

- разработка новых дислокаций на улицах сельского поселения; 

-обеспечение дорожными знаками, определенных дислокациями 

дорожных знаков.   

           Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной 

программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

   Срок реализации муниципальной программы  2021 год. 

 

3. Перечень и краткое описание   программы  и основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Запорожского  сельского поселения Темрюкского района» реализация  

мероприятий программы позволит повысить безопасность дорожного движения 

предоставлено    в приложении № 2. 

 

 

 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы, составляет 273,6 тыс. рублей, в том числе: 

из средств местного бюджета – 273,6 тыс. рублей: 

 
Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

муниципальной программы,  

тыс. рублей 

2021 год 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории  Запорожского 

сельского поселения 

Темрюкского района» 

Местный 

бюджет 

273,6 

ИТОГО  273,6 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 



5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и 

достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как 

доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от 

запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое 

в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов 

финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 

достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится 

сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 

со значением данного показателя результата, достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя 

результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении 

значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого 

является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой 

тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление 

темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов 

по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 

выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя 

результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 

(например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если 

расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с 

годом, предшествующим отчетному. 

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 

арифметическое значение отношений фактических значений показателей к 

запланированным значениям, выраженное в процентах. 

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году; 

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с 

действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 

редакцией муниципальной программы. 

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств 

рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 



соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета 

по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, где: 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

(основного мероприятия) 

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется 

степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия. 

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя 

рассчитывается по следующим формулам: 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где: 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного 

мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы 

(основного мероприятия). 

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

рассчитывается по формуле: 

СРп /п=

N

1

∑СДп /ппз / N

 , где: 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы (основного мероприятия); 

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, 

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

(основного мероприятия) 

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности 

использования средств местного бюджета по следующей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия); 

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по 

решению координатора муниципальной программы - эффективность 

использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного 

мероприятия). 



5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) 

признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не 

менее 0,8. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

(основного мероприятия) признается неудовлетворительной. 

5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы 

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) муниципальной программы определяется степень 

достижения плановых значений каждого целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается: 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего 

цели и задачи муниципальной программы. 

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

СРгп=
M

1

∑СДгппз / M

, где: 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; 

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в 

нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле: 

ЭРгп=0,5*СРгп+0,5*

j

1

∑ЭРп /п*kj / j

 , где: 

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы; 

СРгп - степень реализации муниципальной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия); 



kj - определяется по формуле: 

kj = Фj / Ф, где: 

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в 

отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j - количество подпрограмм (основных мероприятий). 

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы 

признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  

координатор, который: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

участниками муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности участников муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы на основании 

предложений участников муниципальной программы; 

 

 

 

Заместитель главы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

«Повышение  безопасности 

дорожного движения на 

территории  Запорожском 

сельском поселении  

Темрюкского района» 

                                                                                         от 22.12.2021№  244 

                                                         

 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения   

на территории Запорожского  сельского поселения  

Темрюкского района» 

 
N 

п/п 

Наименование целевого показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

Стат

ус* 

Значение показателей 

2021 год  

1 2 3 4 5 

1. Программа  «Повышение безопасности дорожного движения   

на территории Запорожского  сельского поселения  

Темрюкского района на 2019 год» 

1.1. Установка и приобретение дорожных 

знаков  

шт. 3 Не менее 5  

1.2. Нанесение разметки на пешеходных 

переходах в соответствии с ГОСТом 

шт. 3 Не менее 5  

 

 

 

Заместитель главы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

«Повышение  безопасности 

дорожного движения на 

территории  Запорожском 

сельском поселении  

Темрюкского района» 

                                                                                         от 22.12.2021№  244 

 

Перечень 

основных мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного 

движения  на территории Запорожского  сельского поселения 

Темрюкского района» 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Источни

к  

финанси

рования 

Объем 

финансир

ования, 

всего 

(тыс. руб.

) 

В том 

числе в 

2021 

году 

Непосредстве

нный 

результат 

реализации 

мероприятия 

 
 

Муниципальный 

заказчик, 

главный 

распорядитель 

(распорядитель) 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий;  

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими. 

 

1.1 Задача 

 

 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов в городском поселении; 

- разработка  и применение эффективных схем,  

методов и средств организации дорожного движения 

- совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного 

движения 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования; 

- разработка новых дислокаций на улицах городского поселения; 

-обеспечение дорожными знаками, определенного дислокациями 

дорожных знаков; 

 

1.1.1. Приобрете

ние  

дорожных 

знаков  

Местны

й 

бюджет  

200,0 200,0  Установка   

знаков 

Администрация 

Запорожского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 

1.1.2. Нанесение 

разметки 

на 

пешеходны

Местны

й 

бюджет 

73,6 73,6 Обновление 

разметки 

пешеходных 

переходов 

Администрация 

Запорожского 

сельского 

поселения 



х 

переходах 

в 

соответств

ии с 

ГОСТом 

возле 

школьных и 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

Темрюкского 

района 

 ИТОГО Местны

й 

бюджет 

273,6 273,6   
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