
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 

Н АЖИН-ЮБРТ АН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.КадыроваЗ, nojayurt@mai 1. ru. т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018 г.
№12

Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ножай-Юртовском муниципальном

районе на 2018-2020 годы»

В целях реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья граждан, 
гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения, Уставом Ножай-Юртовского муниципального района, 
Администрация Ножай-Юртовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ножай-Юртовском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района- С.С.Лорсанова.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Ножай-Юртовского муниципального района", разместить на официальном 
сайте в сети Интернет

Г лава Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Г.Музуруев

Я



Утверждена 
постановлением Администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района
Sf . 2018от

ПАСПОРТ
муниципальной программы Ножай-Юртовского муниципального района 

Повышение безопасности дорожного движения в Юбилейнинском 
сельском поселении на 2018-2020 годы

1 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 
Ножай-Юртовского муниципального района;
2. Соисполнители муниципальной программы: Образовательные учреждения 
Ножай-Юртовского муниципального района;
Участники дорожного движения
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):
4. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:_____
№ Пели, задачи муниципальной Значения целевого показателя по годам
п/п программы, наименование и 

единица измерения целевого 
показателя

2018 2019 2020

1 2 "з 4 5
1. Цель 1-обеспечение безопасности людей и гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах

1.1. Задача 1 - совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов в населенном пункте

1.1.1 Показатель - Снижение уровня 
аварийности и ДТП (в ед.)

до Зв год до 2 в год до 1 в год

1.2 Задача 2- Текущий ремонт автомобильных дорог в границах поселения

1.2.1 Снижение удельного веса дорог 
нуждающегося в ремонте и 
реконструкции (%)

20% 20% 20%

1.3 Задача 3- развитие системы предупреждения правонарушений и 
формирования безопасного поведения участников дорожного движения, 
в том числе предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма

1.3.1 Показатель 1- Сокращение 
количества нарушений Правил 
дорожного движения 
пешеходами и водителями 
транспортных средств (%) 1% 2% 3%

1.3.2 Показатель 2- снижение 
социального риска (количество 
лиц, пострадавших в результате 
ДТП)в %

1% 1% 1%



1.3.3Показатель 3- Снижение 
(тяжести последствий в 1% 1% 1%
результате ДТП ( %)

5.Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 
6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 
и по годам реализации (тыс.руб.): _______  _  ________
Год Источник финансирования

областной
бюджет

федеральный
бюджет

бюджет
поселения

внебюджетные
средства

всего

[ г 2 3 4 5 6
2018 0 0 0 0 0
2019 0 I 0 0 0 0
2020 1

о—
j 

О

0 0 0
Всего оо

0 ___ 0
7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1) формирование у детей и подростков устойчивого и осознанного 

понимания необходимости соблюдения требований ПДД:
- обучение детей безопасному поведению на дорогах;
- просветительская работа с родителями по вопросам профилактики детского 
дорожно- транспортного травматизма;
2) снижение риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными 
условиями: - своевременный ремонт дорожного полотна;

совершенствование системы организации дорожного движения и 
маршрутного ориентирования участников дорожного движения;
- правильное и полное обеспечение дорожными знаками и разметкой 
перекрестков и других конфликтных участков дорог;
3) снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе дорожного 
движения, а, следовательно, и общего количества ДТП:
- профилактика нарушений ПДД среди участников дорожного движения 

через средства массовой информации. *
- целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному 

из следующих условий: определяются на основе данных государственного 
(федерального) статистического наблюдения; определяются на основе 
данных ведомственной отчетности

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и 

цели развития государственной политики в указанной сфере

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.



Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов 
строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, 
недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог 
привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных 
пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий 
является на сегодня одной из актуальных задач.

На территории поселения периодически происходят дорожно- 
транспортные происшествия. Все дорожно-транспортные происшествия 
связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями
транспортных средств и пешеходами. Около трети всех происшествий 
связаны с неправильным выбором скорости движения. Большинство 
дорожно-транспортных происшествий совершено водителями,
находящимися в состоянии опьянения, многие из них не имеют права на 
управление транспортным средством. Определяющее влияние на 
аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих 
физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 90 % всех 
происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований 
безопасности дорожного движения.

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;
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и 
реализации долгосрочной стратегии, координации усилий всех 
заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

Ситуация усугубляется юридической безответственностью за 
совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным 
последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием 
адекватного понимания участниками дорожного движения причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным 
вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы; 
межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 
необходимость привлечения к решению проблемы органов местного 

самоуправления и общественных организаций.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
развитие и использование научного подхода при исследовании 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также



формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно- 
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;

координацию деятельности органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации муниципальной программы

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный 
результат реализации мероприятий Программы, относятся:
-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией 
Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению 
вероятности возникновения неблагоприятных последствий
предусматривается, в том числе:
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией 
Программы.

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное 
обеспечение мероприятий программы за счет средств бюджета поселения.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований Ножай-Юртовского 
муниципального района

Реализация мероприятий муниципальной программы также 
может осуществляться за счет средств областного бюджетов и 
внебюджетных источников.

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за 
счет средств бюджета Юбилейнинского сельского поселения в
муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований,
предусмотренным решением Совета депутатов Ножай-Юртовского
муниципального района о бюджете Ножай-Юртовского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию 
муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект 
постановления Администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее 
финансового обеспечения, целевых показателей, перечня мероприятий на 
текущий год.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ
осуществляет финансовый орган Администрации Ножай-Юртовского



муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения 
целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 
докладываются Главе Администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района.

Составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 
соответствии с постановлением «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработки муниципальных программ Ножай-Юртовского муниципального 
района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» 
(далее -  11орядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 
следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 
реализации муниципальной программы по форме согласно приложения № 1 , 
обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, осуществляющим координацию 
деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 
обязанностей по исполнению полномочий Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района, и направляет в финансовый отдел 
Ножай-Юртовского муниципального района

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 
программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 
финансовых средств.



Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель Срок
реализации

1 [елевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта про

граммы)

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования по годам 
(тыс.рублей)

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Задача 1: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенном пункте
1.1. Содержание дорог в 

зимний период: 
-расчистка дорожного 
полотна;
-обработка дорожного 
полотна от наледи

Администрация 
11ожай- 

Юртовского 
муниципального 

района

2018-2020 1.1.1,1.3.2,1.3.3 Бюджет
района

0 0 0

1.2. Содержание дорог в 
летний период: 
-восстановление 
поперечного профиля 
и ровностей проезжей 
части автомобильных 
дорог с щебенчатым, 
гравийным или 
грунтовым покрытием 
без добавления новых 
материалов; 
-профилирование 
грунтовых дорог.

Администрация 
11ожай- 

Юртовского 
муниципального 

района

2018-2020 1.1.1Л.3.2,1.3.3 Бюджет
района

0 0 0

2 Задача 2. Текущий ремонт автомобильных дорог в границах поселения
2.1 Ремонт изношенного 

асфальтобетонного
Администрация 
11ожай- 
Юртовского

2018-2020 1.2.1.1.3.2,1.3.3 Бюджет
района

0 0 0



покрытия участка 
дороги
ул. Солнечная

муниципального
района

Бюджет
района 0 0 0

2.2 Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия участка 
дороги
ул. А. А. Кадырова

Администрация 
11ожай- 
Юртовского 
муниципального 
района

2018-2020 1.2.1.1.3.2,1.3.3 Бюджет
района

0 0 0

о Задача 3- разви тие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения 
участников дорожного движения, в том числе предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма

3.1 Приобретение 
дорожных знаков

Администрация 
11ожай- 

Юртовского 
муниципального 

района

2018-2020 1.3.1.1.3.2.1.3.3 Бюджет
района

i

3.2 Информирование 
населения по вопросам 
безопасности 
дорожного движения и 
безлопастного 
функционирования 
пассажирского 
автотранспорта

Администрация 
11ожай- 

Юртовского 
муниципального 

района

2018-2020 1.3.1.1.3.2.1.3.3

___________ 1



11риложение №5 
к 11орядку

принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ножай-Юртовского муниципального района 
их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности
Отчет

о ходе реали зации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Ножай-Юртовеком муниципальном районе на 2018-2020 г оды»

за 2018 год

Beer о Средства Средства Средства бюджета Средства бюджета Другие вне-
федерального областного района поселения бюджетные

бюджета бюджета источники
профи- ос- план профи- ос- план профи- ос- план профи- ос- план профи- ос- профи- ос-
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