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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 28.10.2016 № 112 

д. Ореховно 

Об утверждении муниципаль-

ной программы «Повышение 

безопасности дорожного  дви-

жения в Ореховском сельском 

поселении на 2017 – 2019годы» 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения на террито-

рии Ореховского сельского поселения и в соответствии с постановлением 

Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20 «О государствен-

ной программе Новгородской области «Повышение безопасности дорожного 

движения в области на 2015-2017 гг.» Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ореховского сельского поселения Мошен-

ского района Новгородской области, Администрация Ореховского сельского 

поселения 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в Ореховском сельском поселении на 

2017-2019 годы» (далее - муниципальная программа). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

 

 



 2 

 

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 28.10.2016 №  112 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ореховского сельского поселения 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ореховском сельском 

поселении на 2017-2019 годы»  

 

1.Ответственный 

исполнитель муни-

ципальной про-

граммы: 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

2.Соисполнители 

муниципальной про-

граммы: 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Ореховно»; 

Муниципальное автономное  дошкольное  общеоб-

разовательное учреждение «Детский сад  № 12 «Пе-

тушок»  
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3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной  программы, наименование и  единица измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1. Максимальное удовлетворение потребности населения сельского поселения в автомобильных дорогах –

повышение комплексной безопасности, устойчивости автомобильных дорог местного значения  

1.1.   Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов                                     

1.1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных  

дорог общего  пользования местного значения 

30% 25% 20% 

1.1.2. Доля протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного значения, 

на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности ав-

томобильных  дорог общего  пользования местного значения 

100% 100% 100% 

1.2. Задача 2. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного  травматизма 

1.2.1. Доля воспитанников прошедших обучение по безопасности дорожного  движения  100% 100% 100% 
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4. Сроки реализации 

муниципальной про-

граммы: 

2017-2019 годы 

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2017 0 0 65,0 0 65,0 

2018 0 0 65,0 0 65,0 

2019 0 0 50,0 0 50,0 

ВСЕГО     0 0 180,0 0 180,0 

6.Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации муници-

пальной программы: 

Результатом муниципальной программы должно 

стать: 

 - приведение в нормативное состояние автомо-

бильных дорог общего пользования местного значе-

ния поселения; 

- надлежащее содержание  автомобильных дорог 

в зимнее время; 

- воспитание у несовершеннолетних  культуры 

поведения  на дорогах и транспорте, а также форми-

рование стереотипов законопослушного поведения. 
 

1. Характеристика текущего состояния, приоритеты, цели 
Важным  фактором жизнеобеспечения населения, способствующим 

стабильности социально-экономического развития сельского населения Оре-

ховского сельского поселения, является развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования. Протяженность автомобильных  дорог общего пользо-

вания местного значения включенных в Перечень дорог местного значения 

сельского поселения  составляет 16,23 км, в них входят  дороги с усовершен-

ствованным (асфальтным)  покрытием, дороги со щебеночным покрытием и 

грунтовые. 

В связи  с ростом  количества автотранспорта за последние годы воз-

росла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, 

возрос износ покрытия дорог. 

Целью настоящей муниципальной программы является  максималь-

ное удовлетворение потребности населения сельского поселения в автомо-

бильных дорогах - повышение комплексной безопасности, устойчивости ав-

томобильных дорог местного значения. 

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается за счет 

решения следующих задач: 

- совершенствование организации движения транспорта и пешехо-

дов; 

-  профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного  

травматизма. 
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Цель муниципальной  программы, предусматривает увеличение про-

пускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного 

значения, предполагает: 

- улучшение эффективности обслуживания участников дорожного 

движения; 

- повышение безопасности дорожного движения и экологической 

безопасности объектов; 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и 

надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качест-

венных характеристик автомобильных дорог. 

Основными задачами муниципальной программы   являются: содер-

жание и  ремонт автомобильных дорог общего  пользования  местного значе-

ния  Ореховского сельского поселения. 

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети в на-

селенных пунктах включает следующие элементы: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей 

автомобильными дорогами; 

- стимулирование общего экономического развития прилегающих 

территорий; 

- экономия времени, как для пассажиров, так и для грузов, находя-

щихся в пути; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и  населен-

ного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

Развитие экономики поселения  во многом определяется эффектив-

ностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от 

уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

С учетом существующих транспортных проблем и высокой капита-

лоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения  

может осуществляться на основе муниципальной программы.                          

II. Основные показатели и анализ финансово-экономических 

рисков реализации муниципальной программы.  

Основные показатели муниципальной программы:  

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-

женности автомобильных  дорог общего  пользования местного значения; 

- доля протяженности автомобильных  дорог общего пользования 

местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, 

в общей протяженности автомобильных  дорог общего  пользования местно-

го значения; 

- доля воспитанников прошедших обучение по безопасности дорож-

ного  движения. 
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Выполнению поставленных задач в муниципальной программы 

могут помешать  системные риски. 

К основным  рискам относятся финансово-экономические - недос-

татков денежных средств в бюджете сельского поселения. Управление рис-

ками реализации муниципальной программы будет осуществлено на основе 

нормативно-правовых актов и проведения мониторинга  реализации меро-

приятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и реко-

мендаций по реализации мероприятий.  

 III.Механизм управления реализацией  муниципальной про-

граммы  
Общее  руководство  и контроль за реализацию мероприятий муни-

ципальной программы осуществляет Глава сельского поселения. 

 

Контроль за целевым использование  выделенных бюджетных 

средств осуществляет   специалист (финансист)  администрации сельского 

поселения. 

Мероприятия муниципальной программы реализуются  посредством  

заключения договоров, муниципальных  контрактов между муниципальным 

заказчиком муниципальной программы и исполнителями муниципальной 

программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, ре-

конструкцию, капитальный  ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Исполнители  мероприятии муниципальной программы несут  ответ-

ственность за их  качественное и своевременное выполнение, рациональное  

использование  финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы. 

Важными элементами механизма реализации муниципальной про-

граммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка по-

казателей Программы. В связи  с этим ход  реализации  муниципальной про-

граммы  ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий 

Программы и достижения целевых показателей. 

О ходе реализации муниципальной  программы составляется отчет.  
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реали-

зации 

Целевой     

  показатель    

(номер целе-

вого  показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

  программы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирова-

ния по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    Задача. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов                                     

1.1. Устройство покрытия автомобильных до-

рог местного значения ПШГС: 

дорога по д. Чувашева Гора 150 п.м. 

дорога по д. Семѐнкино 500 п.м. 

дорога по д. Семѐнкино 800 п.м. 

дороги  по  д. Ореховно 750 п.м 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

2017-

2019 

года  

1.1.1. 

1.1.2. 

област-

ной бюд-

жет; 

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

 

бюджет 

сельского 

поселе-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

1.2. Текущий ремонт и содержание дорог ме-

стного значения 

 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

сезон-

ное  со-

держа-

ние  

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

сельского 

поселения  

0 0 0 

1.3. Изготовление, установка дорожных знаков Администрация 

сельского поселе-

ния 

2017-

2019 

года 

1.1.1. 

1.1.2. 

местные 

бюджеты 
0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4 Выявление бесхозяйных дорог местного 

значения и постановка их на бесхозяйный 

учет 

 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

посто-

янно 

1.1.1 Не требу-

ется 
0 0 0 

1.5 Паспортизация дорог местного значения Администрация 

сельского поселе-

ния 

2017-

2018 

1.1.2 бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

15 15 0 

2. Задача 2. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Проведение родительских собраний по во-

просам профилактики БДД 

МАОУ СШ  

д. Ореховно 

один 

раз в 

год 

1.2.1. не тре-

буется 

0 0 0 

2.2. Профилактическая работа с учащимися 

ОУ, воспитанниками ДОУ и учреждений 

дополнительного образования детей 

МАОУ СШ  

д. Ореховно, МА-

ДОУ «Детский 

сад № 12 «Пету-

шок» 

в тече-

нии го-

да 

1.2.1. не тре-

буется 

0 0 0 

2.3. Продолжение работы по БДД в курсе 

предмета ОБЖ 

МАОУ СШ  

д. Ореховно 

в тече-

нии го-

да 

1.2.1. не тре-

буется 

0 0 0 

2.4. Проведение декад и недель "Внимание, де-

ти" Профилактическая работа. 

МАОУ СШ  

д. Ореховно 

два 

раза в 

год 

1.2.1. не тре-

буется 

0 0 0 

 
 


