
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2019г.                                                                                              № 352 

  

ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 265 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района» на 2019-2021 годы»  

 

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района от 30 октября 2015 года № 412 «Об утверждении Порядка 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района» в связи с перераспределением 

денежных средств и потребностью дополнительной закупки,                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года 

№ 265 «Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района» на 2019-2021 годы: 

1) приложение «Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 
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3.Постановление «О внесении изменений в постановление 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 31 

октября 2018 года № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы»  вступает в силу на 

следующий день после его официального опубликования. 

 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

постановления администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 от 09.12.2019г.   № 352 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы  

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района на 2019-2021 годы (далее-

Программа) 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  

Координатор Программы Заместитель главы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Исполнитель 

мероприятий Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

Цели Программы 

 

- сокращение количества дорожно - транспортных 

происшествий, сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий и получивших травмы и увечья; 

- совершенствование организации движения транс-

порта и пешеходов в поселении; 

- повышение эффективности функционирования 

системы управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на местном 

уровне 

Задачи Программы – улучшение транспортно-эксплуатационных  

качеств дорог местного значения;  

– выполнение мероприятий сезонного содержания 

автомобильных дорог; 

– совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов в поселении; 

– оборудование остановочных пунктов площадками 

и павильонами. 
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Перечень целевых 

показателей Программы 

- протяженность отремонтированных дорог 

местного значения; 

- количество установленных, размещенных 

организованных технических средств организации 

дорожного движения (знаки, ограждения, перила, 

разметка и др. средства); 

- количество обустроенных мест остановочных 

пунктов общественного транспорта; 

- подготовка к зимнему периоду (заготовка 

пескосоляной смеси и т.д.); 

-протяженность построенного и 

отремонтированных тротуаров и т.д.; 

- приобретение и установка остановочных 

автопавильонов; 

- разработка проектов присоединения съездов; 

- устройство искусственных неровностей; и т.д. 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

2019-2021 годы 

Объем и источники 

финансирования  

 

Объем финансирования Программы из бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района составляет 12 503,6 тыс. руб., а именно: 

            2019 год – 5 752,2 тыс.руб 

            2020 год – 3 375,7 тыс.руб. 

            2021 год – 3 375,7 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

Программы 

Администрация Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

1. Характеристика текущего состояния безопасности дорожного 

движения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 

инвалидами дети. 

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. 
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Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители 

транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) явились пре-

небрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в 

сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения неумение 

адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. 

Проблемы существуют и в дорожном комплексе. Недостаточно 

оборудована улично-дорожная сеть знаками, состояние дорожного покрытия не 

всегда соответствует установленным нормативам.  Места остановок 

общественного транспорта не оборудованы площадками, отсутствуют 

павильоны.  

Аварийность на дорогах, в том числе и в Курчанском сельском 

поселении Темрюкского района объясняется следующими основными 

причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом, как легковым так и грузовым;  

- нарастающая диспропорция между количеством автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Ухудшение обстановки с аварийностью и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют реализации 

долгосрочной политики, концентрации краевых и местных ресурсов, а также 

формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 

исполнительной и законодательной властей, общественных институтов и 

негосударственных структур при возможно более полном учете интересов 

граждан. 

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться. 

 Таким образом, необходимость разработки и реализации программы 

обусловлена следующими причинами: 

- социально-экономическая острота проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

межотраслевой и межведомственный характер проблемы. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

- развитие и использование научного потенциала при исследовании 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также 

формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 

погибших в результате ДТП. 

Результаты реализации стратегии обеспечения безопасности дорожного 

движения в Курчанского сельском поселении Темрюкского района 

свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления 
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в этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-

транспортной аварийностью.  

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Целями программы являются сокращение количества лиц, погибших в 

результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими, создание комфортных 

условий дорожного движения на дорогах поселения и организация дорожного 

движения согласно правилам, нормам и иным нормативным актам в области 

безопасности дорожного движения.  

Условиями достижения целей Программы является решение следующих 

задач: 

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорог местного 

значения;  

- выполнение мероприятий сезонного содержания автомобильных дорог; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

поселении; 

- оборудование остановочных пунктов площадками и павильонами. 

Срок реализации Программы 2019-2021годы.  

 

3. Перечень мероприятий программы 

 

В Программе предусматривается реализация комплекса 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач. 

Разработка Программных мероприятий основывалась на следующих 

принципах: 

– системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и 

обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и 

совместного использования их результатов; 

– приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны 

рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность 

администрации, а не как конечный результат; 

– организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий 

должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, 

подготовку правовой, методической и регламентной базы и др. 

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность 

дорожного движения. 

Перечень основных мероприятий Программы приводится в приложении 

к Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
 

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, 
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составляет – 12 503,6 тыс. руб., а именно: 

2019 год – 5 752,2 тыс.руб. 

2020 год – 3 375,7 тыс.руб. 

2021 год – 3 375,7 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы является бюджет Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  

 

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Реализация программы позволит решить социально-экономические 

задачи:  

- повысить уровень жизни населения и качества условий проживания 

жителей в Курчанском сельском поселении;  

- повысить безопасность участников дорожного движения; 

- сократить количество аварийных ситуаций; 

-обеспечить развитие инфраструктуры Курчанского сельского 

поселения; 

- повысить степень благоустройства поселения; 

–сократить количество лиц погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий и получивших травмы и увечья; 

– сохранение и улучшение окружающей природной среды; 

– повышение экономической самостоятельности сельского поселения и 

инвестиционной привлекательности. 

 

6. Перечень целевых показателей Программы 

 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Протяженность отремонтированных дорог 

местного значения 
км. 0,6 0,1 0,1 

2. Количество установленных, размещенных 

организованных технических средств 

организации дорожного движения (знаки, 

ограждения, перила, разметка и др. средства) 

шт. 141 0 10 

3. Протяженность отремонтированных 

тротуаров 
м. 407 0 0 

4. Подготовка на зимний период заготовка 

пескосоляной смеси 
т. 20 20 20 

5. Приобретение и установка остановочных 

автопавильонов 

шт. 2 0 0 

6. Устройство искусственных неровностей шт. 16 0 0 

 

7. Механизм реализации программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, 

который: 
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– обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с исполнителями мероприятий Программы; 

– принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

– осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

– осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

– готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                          Е.А.Кулинич 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Программе 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Курчанского 

сельского поселения Темрюкского  

района» на 2019-2021 годы 

 

 

Перечень 

основных мероприятий Программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района» на 2019-2021 годы 
 

N 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Объем финансирования, 

(тыс. руб.) 
Источник  

финансиро

вания 

Ожидаемый результат Исполнители 

мероприятий 
2019г 2020г 2021г 

1 Обустройство 

остановочных 

пунктов в местах 

размещения 

автобусных 

остановок в 

соответствии с 

требованиями 

п.5.3.3. ГОСТ Р 

52766-2007   

94,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,0 

 

 

 

 

327,8 

 

 

 

 

 

 

 

630,0 

местный 

бюджет 

устройство остановочных пунктов в ст. Курчанской: 

- ул. Красная: возле д. 42, возле д. 33, возле отделения 

почты; 

 

- устройство остановочной и посадочной площадки на 

ул. Красная – ул. Базарная в ст. Курчанской; 

 

- ул. Красная – ул. Красных Партизан (км 4+310 влево) в 

ст. Курчанская; 

 

- приобретение остановочных автопавильонов; 

Администраци

я Курчанского 

сельского 

поселения 

Темрюкского 

района 
 

 

2 
 

Ремонт 

тротуаров 
816,0 

 

 

 

 

 

 

760,3 

1 717,5 местный 

бюджет 
- ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Западной до ул. 

Юбилейной в ст. Курчанской; - ремонт тротуара по ул. 

Памяти от ул. Садовой  до ул. Западной в ст. 

Курчанской; 

 

- ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Горького до ул. 

Лермонтова в ст. Курчанской; 

 



 2 

3 Ремонт 

дорожного 

покрытия 

76,6 

 

219,4 

 

825,9 

 

73,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 094,7 

 

  - ямочный ремонт по ул. Широкая в пос. Светлый Путь 

Ленина; 

- ямочный ремонт по ул. Таманская в пос. Светлый Путь 

Ленина; 

- ремонт ул. Кирова от ул. Карла Маркса до ул. Красных 

Партизан в ст. Курчанской; 

- ямочный ремонт по ул. Октябрьская от д.63а до д.77 в 

пос. Красный Октябрь; 

- ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Светлый 

Путь Ленина по ул. Гаражная; 

 

3. Приобретение и 

установка 

дорожных 

знаков: 

224,5 0,0 0,0 местный 

бюджет 
- приобретение и установка дорожных знаков на 

территории поселения; 

 

 

 

4. Изготовление и 

пересчет 

проектно 

сметной 

документации, 

проведение тех. 

надзора в том 

числе:  

338,5 100,0 10,0 местный 

бюджет 

- ямочный ремонт по ул. Широкая в пос. Светлый Путь 

Ленина; 

- ямочный ремонт по ул. Таманская в пос. Светлый Путь 

Ленина; 

- ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Западной до ул. 

Юбилейной в ст. Курчанской; 

- ремонт тротуара по ул. Памяти от ул. Садовой  до ул. 

Западной в ст. Курчанской; 

- ремонт ул. Кирова от ул. Карла Маркса до ул. Красных 

Партизан в ст. Курчанской; 

- сметная документация для участия в отборе 2019-

2021г.; 

- нанесение краевой и осевой разметки; 

- монтаж искусственных неровностей, устройство 

остановочной площадки и т.д. 

 

5. Текущее 

обслуживание 

дорог, 

пешеходных 

переходов, 

разделительной 

863,0 

 

 

 

 

1 391,2 

402,2 

 

 

 

 

330,7 

627,5 

 

 

 

 

390,7 

местный 

бюджет 

Приобретение материалов для обслуживания дорог, 

тротуаров, пешеходных дорожек, в том числе сезонного 

(песок, соль, щебень, краска, металл, цемент и др. 

материалы и инструменты). 

 

- покраски пешеходов, грейдированию дорог и др. работ 
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разметки и др. 

элементов 

организации 

дорожного 

движения 

 

 

 

265,5 

 

 

443,0 

 

 

360,0 

по содержанию дорог поселения; 

 

- нанесение дорожной разметки осевой и краевой линий; 

 

- устройство неровностей в ст. Курчанская и пос. 

Светлый Путь Ленина; 

 

6. Разработка 

проекта 

примыкание 

съездов 

 

30,0 0,0 0,0 местный 

бюджет 

- ул. Новая, ул. Короткая, ул. Молодежная в пос. 

Светлый Путь Ленина; 
 

Итого 5 752,2 3375,7 3375,7    

 

 

Заместитель главы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                                                                                                      Е.А.Кулинич 


