
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2018 год                                                                                     № 43 
 

с. Ивановское 
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского 
сельсовета на 2019 – 2021 гг.» 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Ивановского 
сельского поселения, во исполнение п.2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 20.02.2015 N Пр-287 по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.95 N 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и на основании Устава 
муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Ивановского сельского 
сельсовета на 2019 - 2021 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде 
Ивановского сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.  
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                              Э.М.Диденко  



 
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения 

от 29.12.2018 N 43 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Ивановского сельского поселения 

на 2019 - 2021 годы» 
1. ПАСПОРТ 

Муниципальная программа  
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Ивановского сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 
 

Наименование 
Программы  

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского сельского поселения на 2019 - 2021 
годы» (далее по тексту - Программа) 

Ответственный 
исполнитель  

Администрация Ивановского сельского поселения  

Цели Программы  Обеспечение уровня безопасности дорожного 
движения на территории Ивановского сельского 
поселения  

Основные задачи 
Программы  

- профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах; 
- совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов в местах повышенной 
опасности; 
- повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения  

Целевые показатели 
Программы  

- исключение случаев гибели участников 
дорожного движения; 
- сокращение количества ДТП с пострадавшими; 
- снижение тяжести последствий ДТП  

Этапы и сроки 
реализации Программы  

Программа реализуется с 2019 по 2021 годы  

«Объемы и источники 
финансового 

Общий объем финансирования в целом по 
программе за счет средств местного бюджета на 



обеспечения Программы  мероприятия непрограммных направлений в 
области дорожного хозяйства составит всего - 15,0 
тыс.рублей, в том числе:  
на 2019 год   -   5,0 тыс. рублей; 
на 2020 год   -   5,0 тыс. рублей; 
на 2021 год   -   5,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

- снижение аварийности на дорогах сельского 
поселения; 
- обеспечение контроля скоростных режимов и 
поведения водителей в местах повышенной 
опасности; 
- исключение детского дорожно-транспортного 
травматизма  

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

 
Аварийность на дорогах сельского поселения является одной из 

социально-экономических проблем. 
Изучение особенностей дорожно-транспортного травматизма показывает, 

что происходит постепенное снижение количества ДТП и пострадавших в них. 
Состояние аварийности на автомобильных дорогах сельского поселения 

объясняется следующими причинами: 
- увеличением количества личных транспортных средств; 
- отсутствием перевозок пассажиров общественным транспортом и 

увеличением перевозок личным автотранспортом; 
- не соблюдением скоростного режима и требований безопасности 

дорожного движения водителями транспортных средств; 
- низкая дисциплина участников дорожного движения. 
Кроме указанных причин, на состояние безопасности дорожного 

движения негативно влияют: 
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке 

дорожной обстановки, их невнимательность и небрежность; 
- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со 

стороны участников дорожного движения; 
- несоответствие дорожных условий требованиям безопасности 

дорожного движения; 
- отсутствие действенной системы оперативного информирования о 

фактах ДТП на дорогах местного значения. 
Устранение причин, негативно влияющих на состояние безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения сельского 
поселения требует финансовых затрат, принятия управленческих решений, 
направленных на стабилизацию обстановки посредством выполнения 



разработанных программных мероприятий. 
Оценивая состояние аварийности, следует отметить необходимость 

проведения работ по приведению технического состояния автомобильных дорог 
к нормативным показателям, применив программный метод, который позволит 
реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество ДТП, в том числе с пострадавшими и снизить 
количество лиц, погибших в результате ДТП. 

 
3. Мероприятия в сфере реализации Программы, цели и задачи 

 
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 
- совершенствование методических и организационных основ системы 

управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; 
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения. 
Решение поставленных задач позволит достичь показателей: 
- повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить 

показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту 
проблемы. 

Реализацию программных мероприятий предполагается осуществить в 
течение трех лет (2019 - 2021 годы). 

Программой предусматривается реализация основных мероприятий, 
направленных на: 

- увеличение объема работ, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения; 

- повышение эффективности пропаганды безопасности поведения на 
дорогах не только детей, но и лиц пожилого возраста. 

- увеличение количества мероприятий (тематические встречи инспекторов 
ГИБДД с детьми и подростками в образовательных учреждениях, выступления 
в СМИ) по вопросам безопасности дорожного движения, правилам поведения 
пешеходов, особенно детей, на дорогах. 

 
4. Перечень показателей Программы 

 
Таблица 1 

N 
п/п  

Наименование показателя 
(индикатора) 

Ед.  
изм. 

Значение показателей  

   2019 год  2020 
год  

2021 
год  

1  Сокращение количества ДТП  % -5  -5  -5  



2  Число лиц, погибших в ДТП чел. 0  0  0  
3  Число детей, погибших в ДТП чел. 0  0  0  
4  Недопущение роста детского 

дорожно-транспортного 
травматизма  

чел. 0  0  0  

 
5. Прогноз конечных результатов Программы 

 
В результате реализации Программы будет достигнут ряд положительных 

эффектов, значимых для социального развития сельского поселения, которые 
выразятся в улучшении условий жизнедеятельности населения. 

Выполнение программных мероприятий позволит: 
- снизить уровень аварийности на автомобильных дорогах местного 

значения не менее чем на 5 процентов;  
-  сократить уровень ДТП с пострадавшими на 3 процента; 
- не допускать ДТП с участием детей. 

 
6. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Сроки реализации программы - 2019 - 2021 годы. 

 
7. Система программных мероприятий 

 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения 
Таблица 2 

 
N 
п/
п  

Наименование 
муниципальной 

программы  

Ответствен
ный 

исполнител
ь  

Срок 
реализац

ии, 
годы  

Финансовы
е средства 
местного 
бюджета,  
тыс.руб. 

Последствия  
реализации 

муниципальн
ой 

программы  
1  2  3  4  5  6  
 
 

Повышение 
безопасности 

дорожного движения 
 

Администра
ция 

сельского 
поселения 

 

2019-2021  
 

 
 

15,0  
 
 

1  Обустройство 
нерегулируемых 
пешеходных переходов   
вблизи Ивановской 

Администра
ция 

сельского 
поселения  

2019  3,0 Снижение 
уровня 
аварийности на 
нерегулируемо



средней школы  м пешеходном 
переходе 
вблизи 
образовательно
го учреждения  

2  Установка дорожных 
знаков  
1.23 «дети» на щитах 
желтого цвета на 
нерегулируемом 
пешеходном переходе  

Администра
ция 

сельского 
поселения  

2020  3,0 Снижение 
уровня 

аварийности  

4  Установка 
предупреждающих 
дорожных знаков по ул. 
Комсомольская в 
районе детского сада  

Администра
ция 

сельского 
поселения  

2019  3,0 Снижение 
уровня 

аварийности  

5 Изготовление и 
установка 
тематических баннеров 
по безопасности 
дорожного движения 
по ул. Ленина  

Администра
ция 

сельского 
поселения  

2020   3,0 Профилактик
а 

безопасного 
поведения 
участников 
дорожного 
движения  

6  Установка 
предупреждающих 
дорожных знаков по ул. 
Пионерской в районе 
школы  

Администра
ция 

сельского 
поселения  

2021  3,0 Снижение 
уровня 

аварийности  

7  Проведение ежегодного 
обследования улично-
дорожной сети 
сельского поселения 
для определения 
первоочередных 
мероприятий по 
восстановлению 
объектов дорожно-
транспортной 
инфраструктуры  

Администра
ция 

сельского 
поселения 

совместно с 
ГИБДД (по 
согласовани

ю) 

2019-2021 
ежегодно  

- Снижение 
аварийности 
на дорогах 
сельского 
поселения  

8  Проведение семинаров 
и практических занятий 
с детьми и подростками 

ОГИБДД 
ОВД по 

Селемджин

2019-
2021 

ежегодно, 

- Профилактик
а 

безопасного 



в дошкольных и 
школьных учреждениях 
на тему «Безопасность 
дорожного движения» 

скому 
району (по 

согласовани
ю), 

администра
ция 

сельского 
поселения 

 

по плану  
ГИБДД  

поведения 
участников 
дорожного 
движения  

 
8. Механизм реализации Программы 

 
Программа осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Амурской области. 
В целях выполнения всех мероприятий Программы, достижения 

запланированных результатов и эффективного расходования финансовых 
ресурсов, выделенных на ее реализацию, администрация сельского поселения 
осуществляет координацию деятельности всех исполнителей Программы. 

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за 
реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Ответственный исполнитель: 
1) организует реализацию Программы в целом, разрабатывает 

предложения по внесению изменений в Программу; 
2) несет ответственность за достижение целевых показателей  Программы, 

а также конечных результатов ее реализации; 
3) готовит годовой отчет о реализации  Программы;  
4) проводит оценку эффективности реализации Программы; 
5) обращает внимание на соблюдение сроков реализации мероприятий 

Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их 
реализацию, достижение конечных результатов Программы; 

6) подготавливает предложения о целесообразности проведения 
отдельных мероприятий и финансирования Программы или об их прекращении, 
об уточнении объемов финансирования, о применении санкций к участникам 
реализации  Программы. 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя.  

 
9. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

бюджета Ивановского сельского поселения приведен в таблице 3. 
 



Таблица 3 
 
N 
п/
п  

Наименование 
программы  

Ответственный 
исполнитель  

Расходы (тыс.рублей) 

   Всего  в том числе по годам  
    2019  2020  2021  
1  Повышение 

безопасности 
дорожного 
движения 

 

Администрация 
Ивановского 

сельского 
поселения  

 
15,0  

 
5,0  

 
5,0  

 
5,0  

 
Структура финансирования программы  

по направлениям расходов  
Таблица 4 

Источники и направления 
расходов  

Расходы (тыс.рублей) 

 всего  В том числе по годам  
  2019  2020 2021  

1  2  3  4  5  
Местный бюджет  15,0  5,0  5,0  5,0  
Федеральный бюджет  0  0  0  0  
Областной бюджет  0  0  0  0  
Другие источники  0  0  0  0  

 
10. Методика оценки эффективности Программы 

 
В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Программы 

используются показатели Программы, приведенные в. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится 

администрацией сельского поселения при подготовке годового отчета о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы (далее - годовой отчет) в 
течение всего срока выполнения  Программы и после завершения ее 
реализации. 

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при 
проведении оценки эффективности. Эффективность реализации Программы 
оценивается по следующим направлениям: 

1) степень достижения целей и решения задач Программы в целом; 
2) степень эффективности использования средств бюджета сельского 

поселения. 


