
 

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016  № 137 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2020 годы 
(в ред. постановлений администрации Ивантееского сельского поселения от 04.08.2017  № 67, от 13.11.2017 № 99, 

от 29.12.2017 № 123, от 18.10.2018 № 97, от 20.12.2018 № 125, от 03.06.2019 № 47, от 06.08.2019 № 57 ) 

 

       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского поселения, Постановлением админист-

рации Ивантеевского сельского поселения  от 25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивантеевского 

сельского поселения» Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальню программу «Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2020 годы» (Приложение к на-

стоящему решению). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского поселения в сети Ин-

тернет. 

  4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-

министрацииИвантеевского сельского поселения. 

 

 

Зам. главы администрации                                             К.Ф. Колпаков 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016  № 137 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2017-2020 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Ивантеевского сельского поселения  

на 2017-2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселе-

ния  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселе-

ния 

Перечень подпрограмм   Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Ивантеевского сельского поселения  

на 2017-2020 годы 

Цель (цели) программы   Основными целями настоящей Программы явля-

ются: 

– сокращение количества погибших и пострадав-

ших на дорогах в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 1 580,273 тыс.руб.: 

2017 – 381,019 тыс. руб.; 

2018 – 377,502 тыс. руб.; 

2019 – 452,852 тыс.руб.; 

2020 – 368,9 тыс.руб. 

Общий объем финансирования определяется ре-

шением Совета Ивантеевского  сельского поселе-

ния о бюджете поселения соответствующий фи-

нансовый год и плановый период 

Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 

сельского поселения 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
По официальной статистике, в 2015 г. на автодорогах Новгородской области зафикси-

ровано порядка 176 000 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 1 393 ДТП, в кото-

рых  погибло 169  человек, 1 567 человек получили травмы в результате ДТП. 

Основными видами ДТП в 2015 году в регионе 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 насчитыва-

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



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

туры; 

– нет совершенствования законодательства, регулирующего данные взаимоотношения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и авто-

мобильных 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 происшест-

вия. 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. Сложная об-

становка 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 транс-

портом. 

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 правонару-

шения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных проис-

шествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин воз-

никновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

  Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена сле-

дующими причинами: 

– социально-экономическая острота проблемы; 

– межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

– необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и об-

щественных организаций. 

– Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

– развитие и использование научного подхода при исследовании причин возникновения до-

рожно-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 безо-

пасности дорожного движения; 

– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих 

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погиб-

ших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные ско-

ординированные 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 меро-

приятий программы за счет средств бюджета поселения. 

 

 

 

 

 

 



3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Основными целями настоящей Программы являются: 

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

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

  Основными задачами Программы являются: 

– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– совершенствование организации движение транспорта и пешеходов на территории поселе-

ния; 

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

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

– повышение уровня безопасности транспортных средств; 

– повышение эффективности государственного управления в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения на местном уровне; 

– совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления  Иван-

теевского сельского поселения по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора 

 

Единица из-

мерения 

Значения целевых индикаторов 

2017 2018 2019 2020 

1 

Доля протяженности дорог,  

не отвечающих нормативным 

требованием, от общей про-

тяженности автомобильных 

дорог 

% 80 78 64 55 

2 
Число погибшивх в ДТП на 

территории поселения 
чел 0 0 0 0 

3 
Количество ДТП на территории 

поселения 
не более,  шт 3 3 3 2 

  

 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы Ис-

точник ресурсного обеспечения 

    

2017 2018 2019 2020 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 

2017-2020 годы,  тыс.руб.   
381,019 377,502 452,852 368,9 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 381,019 377,502 452,852 368,9 

1 Подпрограмма     

1.1. 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Ивантеевского сельского поселе-

ния  на 2017-2020 годы. 
381,019 377,502 452,852 368,9 

 Бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет 381,019 377,502 452,852 368,9 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского по-

селения  на 2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского по-

селения  на 2017-2020 годы» 

 

1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование Программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения на тер-

ритории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-

2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Программы 

Основными целями настоящей Программы являются:  

сокращение количества погибших и пострадавших на 

дорогах в результате дорожно-транспортных происше-

ствий; 

сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий. 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 

580,273 тыс.руб.: 

2017 – 381,019 тыс. руб.; 

2018 – 377,502 тыс. руб.; 

2019 – 452,852 тыс.руб.; 

2020 – 368,9 тыс.руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему безопасности дорожного 

движения на территории Ивантеевского сельского поселения 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Ожидаемыми результатми реализации подпрограммы является снижения доли автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве автодорог, снижение 

количества ДТП, отсутствие смертности от ДТП. 

 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Ивантеевского сельского посе-

ления  на 2017-2020 годы», тыс.руб. 

381,019 377,502 452,852 368,9 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 

 
381,019 377,502 452,852 368,9 

1 

Содержание автодорог в надле-

жащем состоянии, уборка мусо-

ра, чистка снега и посыпка 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

271,019 355,502 437,852 355,0 



 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  271,019 355,502 437,852 355,0 

2 Установка дорожных знаков 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

10,0 22,0 15,0 13,9 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  10,0 22,0 15,0 13,9 

3 

Разработка проекта организации 

дорожного движения в Иванте-

евском сельском поселении 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

100,0 - -  

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  100,0 - -  

 

 

 


