
 

                                   ПРОЕКТ 

 

 Российская Федерация                               

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  ____________  № ___ 

д. Ивантеево 

 

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на тер-

ритории  Ивантеевского сельского 

поселения  на 2017 - 2019 годы» 

 

 

В целях реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, сокращения  количества дорожно-

транспортных происшествий и снижения ущерба от этих происшествий, в 

соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановле-

нием Правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 "О федеральной целевой про-

грамме "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", 

Уставом  Ивантеевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безо-

пасности дорожного движения на территории  Ивантеевского сельского по-

селения  на 2017 - 2019 годы». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения К.Ф. Колпакова. 

3. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации 

поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                        С.А.Хохлов 



Утверждено  

постановлением администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от  __________   № ____ 

 

 

Муниципальная программа 

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Ивантеевского 

сельского поселения  на 2017 - 2019 годы" 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-

рии  Ивантеевского сельского поселения  на 2017 - 2019 годы" 
 

Наименование        

Программы           

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности до-

рожного движения на территории  Ивантеевского сельского 

поселения на 2017 - 2019 годы" (далее – Программа)  

Основание для       

разработки          

Программы           

Федеральный  закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения»; 

Бюджетный  Кодекс Российской Федерации; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.10.2013 № 864 "О федеральной целевой программе "Повы-

шение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" 

Устав   Ивантеевского сельского поселения  

Заказчик Программы  Администрация  Ивантеевского сельского поселения  

Основной            

разработчик         

Программы           

Администрация  Ивантеевского сельского поселения 

Цели и задачи       

Программы           

Цели: 

– сокращение количества погибших на дорогах в результате 

дорожно-транспортного происшествия; 

– сокращение количества дорожно-транспортных происше-

ствий. 

Задачи: 

– предупреждение опасного поведения участников дорожно-

го движения; 

– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– совершенствование организации движения транспорта и 

пешеходов в поселении; 

– повышение эффективности муниципального управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения на ме-

стном уровне; 

– совершенствование правовых основ деятельности админи-

страции  Ивантеевского сельского поселения по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
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Целевые индикаторы  

и показатели        

Важнейшими показателями Программы являются: 

– сокращение количества погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных происшест-

вий.  

Важнейшими индикаторами Программы являются: 

– снижение транспортного риска (количества лиц, погибших 

на 1 тыс. транспортных средств); 

– снижение социального риска (количества лиц, погибших на 

1 тыс. транспортных средств); 

– снижение тяжести последствий, количества лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 по-

страдавших; 

– сокращение количества концентрации мест дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях  

Сроки реализации    

Программы           

2017 - 2019 годы  

Участники           

(исполнители)       

основных            

мероприятий         

Программы           

– администрация  Ивантеевского сельского поселения  

– отделение ГИБДД ОМВД России по Валдайскому району 

<*> 

– ТСЖ (управляющая организация осуществляющая управле-

ние многоквартирными домами); 

– МАОУ СОШ № 7<*>; 

– МАОУ летский сад № 3 «Ягодка» <*>; 

– Центр врача общей практики; 

– Дорожно-эксплутационные и автотранспортные организации 

на территории поселения <*>; 

Объемы и источники  

финансирования      

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного, районного и местного бюд-

жетов, внебюджетных источников. 

Объем средств федерального и областного бюджетов опре-

деляется соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, за-

ключенным между администрацией Валдайского района и дру-

гими ведомствами по софинансированию мероприятий данной 

Программы. 

Прогнозный объем денежных средств составляет на реали-

зацию Программы на 2017 - 2019 годы 717 тыс. рублей. 

2017 год: 

– бюджет поселения - 240 тыс. рублей 

2018 год: 

– бюджет поселения - 240 тыс. рублей 

2019 год: 

– бюджет поселения - 240 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные  

результаты          

реализации          

Программы           

В результате реализации Программы (по сравнению с итогом 

2011 г.) ожидается снижение следующих относительных пока-

зателей аварийности: 

– тяжесть последствий ДТП на 12 - 15%; 

– количество ДТП на 1 тыс. транспортных средств на 8-10%; 

– количество ДТП на дороге на 7 - 10%; 

– количество пострадавших на 5 - 7%. 



Контроль за         

исполнением         

Программы           

Глава  Ивантеевского сельского поселения                

 

<*> - по согласованию. 

 

Сокращения, использованные в Программе: 

 

 ДТП (дорожно-транспортные происшествия). 

 БДД (безопасность дорожного движения). 

 ЦП (целевая программа). 

 ОГИБДД (отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ОМВД России по Валдайскому району). 

 

По официальной статистике, в 2015 г. на автодорогах Новгородской области за-

фиксировано111 636 дорожно-транспортных происшествий  погибло свыше 315 тысяч че-

ловек, более 2 миллионов получили травмы в результате ДТП. 

Основными видами ДТП в 201-2015 году на территории сельского поселения явились: 

– столкновение транспортных средств; 

– наезд на животных; 

– съезд с дороги; 

– управление транспортным средством без водильского удостоверения; 

– несоблюдение скоростного режима. 

Главные причины: 

– в возрастающей диспропорции между приростом автомобилей (в России сегодня на-

считывается 300 автомобилей на каждую 1 тыс. населения) и увеличением дорожной сети; 

– не улучшается качество и отсутствует прогресс в расширении дорожной сети и инфра-

структуры; 

– нет совершенствования законодательства, регулирующего данные взаимоотношения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и 

автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшест-

вий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных 

задач. 

На территории поселения периодически происходят дорожно-транспортные про-

исшествия. Все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушениями Правил до-

рожного движения водителями транспортных средств и пешеходами. Около трети всех 

происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большинство до-

рожно-транспортных происшествий совершено водителями, находящимися в состоянии 

опьянения, многие из них не имеют права на управление транспортным средством. Опре-

деляющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадле-

жащих физическим лицам. 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 безо-

пасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, 

координации усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного само-

управления. 

Ситуация усугубляется юридической безответственностью за совершенные пра-

вонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-

транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожно-



го движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточ-

ным 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 на-

правлений 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, сни-

жающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количест-

во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные 

скоординированные действия всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.  

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение 

мероприятий программы за счет средств бюджета поселения. 

2. Основные цели и задачи Программы 

2.1. Основными целями настоящей Программы являются: 

– сокращение количества погибших и пострадавших на дорогах в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

2.2. Основными задачами Программы являются: 

– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– совершенствование организации движение транспорта и пешеходов на территории по-

селения; 

– сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эф-

фективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; 

– повышение уровня безопасности транспортных средств; 

– повышение эффективности государственного управления в области обеспечения безо-

пасности дорожного движения на местном уровне; 

– совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления  

Ивантеевского сельского поселения по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мероприятия Программы. 

 

3.1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения 

 

Название мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объём 

финансиров

ания 

(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств 
Исполнители – 

ответственные за 

реализацию меро-

приятий 

 

Ожидаемые результаты Областного 

бюджета 

Бюджета по-

селения 

Внебюджетн

ых 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ежеквартально на заседании 

КЧС и ОПБ поднимать во-

прос по безопасности дорож-

ного движения с обсуждени-

ем анализа состояния безо-

пасности дорожного движе-

ния и принимаемых мерах по 

решению проблемных вопро-

сов 

2017 

 

2018 

 

2019 

Не 

требуется 
- - - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния, ОГИБДД 

Валдайского рай-

она 

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

населения, эффективная реали-

зация контрольно-надзорной 

деятельности ОГИБДД 

 

3.2. Совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освещение проблем органи-

зации дорожного движения в 

средствах массовой инфор-

мации, в сети «Интернет» 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского 

поселения  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

населения. 

Формирование у детей до-

школьного и школьного воз-

раста навыков безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети: 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского 

поселения  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

населения. 

Обучения учащихся, воспи-

танников навыкам безопасно-

го участия в дорожном дви-

жении и рекомендаций по их 

использованию 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

МАОУ СОШ № 7 

МАОУ ДС «Ягод-

ка» 

 

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

среди несовершеннолетних 



организовывать проведение в 

школе и детском саду «Ягод-

ка» во время школьных кани-

кул и во время всего учебного 

года занятия на тему безопас-

ного дорожного движения с 

привлечением сотрудников 

ОГИБДД Валдайского района 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - - - 

МАОУ СОШ № 7 

МАОУ ДС «Ягод-

ка» 

ОГИБДД Валдай-

ского района 

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

населения, эффективная реали-

зация контрольно-надзорной 

деятельности ОГИБДД 

Проведение ежегодного кон-

курса детей дошкольного и 

школьного возраста по зна-

нию правил дорожной безо-

пасности  

2017 

2018 

2019 

Не требуется -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

МАОУ СОШ № 7 

МАОУ ДС «Ягод-

ка»  

ОГИБДД Валдай-

ского района 

Повышение правосознания 

среди несовершеннолетних 

Тиражирование и  распро-

странение информационных 

и методических материалов 

для взрослой и детской ауди-

торий,  информирующих о 

правилах оказания первой 

помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных проис-

шествиях 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения, 

повышение правосознания 

населения. 

Практическая обработка во-

просов взаимодействия экс-

тренных служб и проведения 

аварийно-спасательных работ 

при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных про-

исшествий 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

 

Снижение последствий ДТП, 

повышение качества работы 

всех заинтересованных орга-

низаций 

Оказание содействия 

ОГИБДД Валдайского района 

по выявлению незарегистри-

рованных транспортных 

средств и используемых гра-

жданами на территории посе-

ления 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

ОГИБДД Валдай-

ского района 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

 

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 

области дорожного движения 

Разработка действенных ме-

ханизмов по привлечению 

внебюджетных финансовых 

2017 

2018 

2019 

Не требуется - -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, правонарушений в 



средств в приоритетные про-

екты обеспечения безопасно-

сти дорожного движения 

ния  

 

области дорожного движения 

 

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на дорогах местно-

го значения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание автодорог в над-

лежащем состоянии, уборка 

мусора, чистка снега и по-

сыпка. 

2017 

2018 

2019 

220,00 

220,00 

220,00 

- 

200,00 

200,00 

200,00 

- 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

Поддержание технического 

состояния дорог местного зна-

чения в соответсвии с требова-

ниями технических регламен-

тов и ГОСТ 

Устройство горизонтальной и 

вертикальной  разметки 

2017 

2018 

2019 

10,0 

10,0 

10,0 

- 

10,0 

10,0 

10,0 

- 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий 

Разработка схемы  дисло-

кации дорожных знаков и 

дорожной  разметки на 

УДС поселения  в соответ-

ствии с ГОСТом Р 52289-

2004. 

2017 

2018 

2019 

Не 

требуется 
- -  - 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий 

Установка  дорожных  зна-

ков. 

2017 

2018 

2019 

10,0 

10,0 

10,0 

- 

10,0 

10,0 

10,0 

- 

Администрация  

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния  

Сокращение количества до-

рожно-транспортных проис-

шествий, повышение инфор-

мированности участников до-

рожного движения 

ИТОГО  720,0 - 720,0 - 

  
 2017 240,0 - 240,0 - 

 2018 240,0 - 240,0 - 

 2019 240,0 - 240,0 - 

 

 



4. Основные направления реализации Программы 

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимо-

связанных мероприятий, которые объединены в сводные целевые проекты: 

– совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения; 

– совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения; 

– мероприятия, направленные на снижение аварийности и повышение безопасности дорож-

ного движения на автомобильных дорогах местного значения  Ивантеевского сельского по-

селения. 

Настоящая Программа предполагает развитие важнейших и наиболее эффективных 

направлений деятельности по повышению БДД. В плане мероприятий на 2017 - 2019 годы 

расширен круг решаемых задач, введены новые направления деятельности, соответствующие 

высоким темпам развития автомобилизации на территории  Ивантеевского сельского посе-

ления. 

5. Механизм реализации и управления Программой 

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку орга-

низационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Про-

граммы. 

Программа реализуется в соответствии со следующими принципами: 

– цели Программы достигаются за счет мероприятий, состав которых формиру-

ется на федеральном, областном и муниципальном уровнях; 

– финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, об-

ластного, районного, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) на закуп-

ку и поставку товаров, работ и услуг, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с 

действующим законодательством. 

Координацию работы по реализации Программы осуществляет администрация  

Ивантеевского сельского поселения. Администрация  Ивантеевского сельского поселения 

осуществляет: 

– разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации программных мероприятий в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения; 

– заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации Программы и 

региональных программ; 

– разработку, утверждение, реализацию и финансирование муниципальных программ, син-

хронизированных с региональными программами; 

– подготовку бюджетной заявки на очередной финансовый год на софинансирование про-

граммных мероприятий из бюджета субъекта Российской Федерации; 

– анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения показателей и инди-

каторов эффективности реализации Программы, эффективности расходования бюджетных 

средств; 

– ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и пре-

доставление ее органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответствен-

ному за взаимодействие по выполнению Программы; 

– информационную поддержку деятельности в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 

Предоставляемые средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не 

могут быть израсходованы на другие цели. 

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы 

в установленном порядке проводится корректировка значений целевых индикаторов и пока-

зателей программных мероприятий. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 



При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная си-

туация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая 

экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования в 2017 - 2019 годах составляет  720,0  тыс. рублей, из них: 

2017 год – 240,0 тыс. рублей; 

2018 год - 240,0  тыс. рублей; 

2019 год - 240,0  тыс. рублей. 

Указанные объемы подлежат ежегодному уточнению решением Совета депутатов  

Ивантеевского сельского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый 

год. Утверждение решением Совета депутатов  Ивантеевского сельского поселения о мест-

ном бюджете расходов на финансирование настоящей Программы в размере, отличном от 

предусмотренного настоящим разделом, осуществляется одновременно с внесением измене-

ния в настоящую Программу. 

7. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последст-

вий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается совершенствование системы профи-

лактических мер, способствующих обеспечению безопасности дорожного движения, приня-

тие эффективных мер в работе с участниками дорожного движения, обеспечение безопасных 

условий движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, оказание квалифицирован-

ной помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе, снижение аварийности и со-

кращение к 2019 году числа погибших и пострадавших в ДТП. 

В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на дорогах 

на 10% и сокращение на 15% числа погибших в ДТП, обеспечение безопасности пешеходов, 

в т.ч. учащихся детских образовательных учреждений, снижение аварийности с участием де-

тей на 10%, совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного 

движения, совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения, со-

вершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий дви-

жения на дорожной сети, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, 

оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе. 

 

 


