
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                                ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

№  

 

 

От   .2019г. 

 

 Об утверждении  

Ведомственной целевой программы 

 «Повышение безопасности дорожного движения  

на территории Шуруповского сельского поселения на 2020-2022 гг» 

 

 

  На основании ч.1 ст.179 бюджетного кодекса РФ ( в редакции Федерального закона от 

26.04.2007года №63-РФ) и Закона Волгоградской области №680-ОД от 18.03.2002года « О 

безопасности дорожного движения на территории Волгоградской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить Ведомственную целевую программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022гг» 

        2.  Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течении 

финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путем уточнения по 

сумме и мероприятиям. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        4. Постановление вступает в силу со дня его поступления, но не ранее 01 января 

2020г. 

        5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном веб-

сайте Шуруповского сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глава Шуруповского сельского поселения:                         Н.В.Новиков 
 

 

 

 

 

 



 

 Утверждена 

Постановлением №  от  2019г. 

Главы Шуруповского сельского поселения 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА  

2020-2022 годы» 

 

Паспорт ведомственной целевой Программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Шуруповского 

сельского по селения Фроловского муниципального района» 
 

 

Наименование Программы – ведомственная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного  

движения на территории Шуруповского сельского поселения 

на 2020-2022годы» 

 

Основание для разработки программы- закон Волгоградской области от 27.12.2006г № 

1392-ОД  «Об  областной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 

 в Волгоградской области на 2007-2012годы»; 

Закон Волгоградской области от 18.03.2002года  

№ 680-ОД «О безопасности дорожного движения 

 на территории Волгоградской области». 

 

  Заказчик Программы-                        Администрация Шуруповского сельского 

поселения. 

 

Разработчик Программы-                        Комиссия по безопасности дорожного движения      

Администрации Шуруповского сельского поселения 

 (председатель комиссии). 

 

Исполнители Программы-                     Комиссия по безопасности дорожного   движения 

 Администрации Шуруповского сельского поселения, 

 юридические  и физические лица,  

определяемые по результатам конкурса.  

                                 

Задачи Программы-                                   Повышение эффективности  функционирования    

системы                          

                                                                          местного управления в сфере      

 обеспечения безопасности дорожного движения; 

Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

Предотвращение детского дорожно-транспортного  

травматизма; 



Совершенствование организации движения транс- 

порта и пешеходов; 

Повышение  уровня безопасности транспортных 

   средств. 

 

Сроки и этапы реализации Программы-  1-й этап-2020 год 

                                                                            2-й этап- 2021-2022годы; 

 

Объем и источники финансирования  -     Общий объем финансирования Программы    

                                                                             предположительно составит  4414,6 тыс рублей 

                                                                             на все года. 

    Из них: 

 За счет средств бюджета Шуруповского поселения 

4414,6тыс рублей, 

в т.ч 

2020г- 1135,6 тыс .рублей 

                                                                                                                    2021г-1580,5тыс. рублей 

                                                                                                                  2022г-1698,5тыс.рублей 

 

 

Организация управления                                        - Контроль за ходом выполнения 

Программы  

Программой и контроль                                          осуществляют: Глава Шуруповского   

за ходом ее реализации                                           сельского поселения, уполномоченные 

                                                                                   органы по 

                                                                                   управлению средствами местного бюджет 

                                                                                   и бюджетных фондов. 

 

Ожидаемые результаты 

От реализации Программы-                                Снижение транспортного риска; 

                                                                                    Снижение социального риска; 

                                                                                    Предотвращение детского дорожно-транс- 

                                                                                    портного травматизма; 

                                                                                     Целевая Программа послужит  уменьше-                                                                   

                                                                                     нию 

                                                                                     недостатков , отрицательно влияющих  на 

                                                                                     безопасность дорожного движения  транс- 

                                                                                     порта и пешеходов на территории  Шуру- 

                                                                                      повского сельского поселения. 

 

 

1. Содержание проблемы 

   Длительная эксплуатация  поселенческих автомобильных дорог Шуруповского сельского 

поселения без длительного ремонта, приведена в состояние, требующее капитального 

ремонта. На основных дорогах поселения практически не осталось твердого покрытия, 

дороги в выбоинах и ямах. Заделки ям и отсыпки дорог едва хватает на несколько недель. 

Новое строительство автомобильных дорог не ведется. 

   Учитывая прогнозы изменения численности автомобильного парка, может 

возникнуть риск дорожно-транспортных происшествий на территории Шуруповского 

сельского поселения без реализации мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения. 



     В период 2020-2022годы потребуется дополнительная установка дорожных знаков на 

дорогах Шуруповского сельского поселения, т.к данные мероприятия должны повлиять на 

оптимизацию маршрутов движения автотранспорта и  снижение риска дорожно-

транспортных происшествий. 

 

2.Основные цели и задачи Программы. 

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса мероприятий следующих 

задач: 

-повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

-предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Целями Программы являются: 

-сокращение показателей нарушений Правил дорожного движения на дорогах 

Шуруповского сельского поселения; 

-предотвращение дорожно-транспортных происшествий. 

 

3.Этапы и сроки реализации Программы. 

 

Реализация программы рассчитана на 2020-2022годы. 

Прогнозируемый объем выполнения работ 

(тыс.руб.,  в ценах 2019года) 

 

№ Этапы  Срок  

выполнения 

Объем 

финансирования 

В том числе 

местный бюджет 

1 Всего по Программе 2020-2022 4414,6 4414,6 

2 В.т.ч по годам 2020 1135,6 1135,6 

   2021 1580,5 1580,5 

  2022 1698,5 1698,5. 

 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 3 лет . 

 

4. Заказчик Программы. 

Заказчиком целевой программы является Администрация Шуруповского сельского 

поселения, которая: 

1) осуществляет функции заказчика  товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение  или 

оказание которых необходимо для реализации ведомственной целевой Программы; 

2)осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, 

предусмотренных на выполнение ведомственной целевой Программы; 

3)привлекает заинтересованные организации для осуществления мероприятий 

ведомственной целевой Программы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

4) заключает договора (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании 

услуг, необходимых для реализации ведомственной целевой Программы; 

5)осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ и 

законодательством Волгоградской области, Уставом Шуруповского сельского поселения, 

решением Совета депутатов Шуруповского сельского поселения. 

 

 

 

 

 



 

5. Исполнители Программы. 

 

  В качестве исполнителей ведомственной целевой Программы выступают: комиссия по 

безопасности дорожного движения Администрации Шуруповского сельского поселения, 

юридические и физические лица, определяемые по результатам конкурса ( в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством), обеспечивающие непосредственное  

исполнение мероприятий на основании договора. 

 

6. Механизм реализации Программы. 

 

В рамках реализации Программы исполнитель : 

-разрабатывает план мероприятий Программы; 

-принимает участие в подготовке сметной документации. 

Механизм реализации Программы предполагает ежегодное уточнение мероприятий по 

стоимости работ и факту их выполнения. 

Ежегодно отчет об исполнении Программы направляется Главе Шуруповского сельского 

поселения и Совет депутатов Шуруповского сельского поселения. 

 

7. Перечень основных мероприятий Программы. 

 

Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий : 

 

-проведение профилактических мероприятий по пропаганде БДД через средства массовой 

информации, информационные листки, методические и учебные пособия; 

-установка недостающих дорожных знаков; 

-устройство искусственных неровностей и других сооружений. 

Осуществление данных мероприятий позволит Администрации Шуруповского сельского 

поселения   уменьшить значимость проблемы. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Затраты на целевую Программу складываются из затрат на: 

- мероприятия , направленные на повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения; 

-организационно-планировочные и инженерные меры; направленные на совершенствование 

организации движения транспортных средств и пешеходов на территории Шуруповского 

сельского поселения. 

   Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, 

финансируются за счет средств местного бюджета Шуруповского сельского поселения с 

возможным последующим софинансированием из районного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы предположительно составит: 4414,6тыс. рублей , из них: 

За счет средств местного бюджета- 4414,6 тыс. рублей. 

    Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета приведены в 

приложении №1 к Программе. Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на весь 

период реализации целевой Программы с разбивкой по периодам реализации без учета 

инфляции. 

  Разбивка финансирования по мероприятиям конкретизируется на три года 

реализации целевой Программы. 

   Принятая целевая Программа является обязательной на весь период действия. 

   Финансирование Программы может корректироваться в связи с уменьшением или 

увеличением средств местного бюджета Шуруповского сельского поселения. Глава 



Шуруповского сельского поселения в очередном финансовом году при отсутствии 

финансирования в полном объеме или при невозможности финансирования может внести в 

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения предложение о внесении изменений в 

местный бюджет Шуруповского сельского поселения на следующий финансовый год. 

 

9. Организация управления Программой и контроль за ходом  

еѐ реализации. 

 

В реализации Программы участвует администрация Шуруповского сельского поселении. 

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и корректировка 

предусматриваются при формировании бюджета Шуруповского сельского поселения на 

очередной финансовый год. 

  Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Глава Шуруповского сельского 

поселения. 

                          10.Ожидаемы результаты от реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей 

Программы, в качестве которых выбраны: 

-сокращение дорожно-транспортных происшествий; 

-снижение транспортного риска; 

-снижение социального риска. 

Ведомственная целевая Программа послужит уменьшению недостатков, отрицательно 

влияющих на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории 

Шуруповского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение №1 



К Программе  « Повышение  

безопасности дорожного 

 движения на территории 

Шуруповского сельского поселения 

на  2020-2022годы» 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2020-2022ГОДЫ» ПО 

ГОДАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ. 

 

                                                              (тыс. руб) 

 

годы №пп Мероприятия Объемы 

финансировани

я 

Предполагаемыее 

за счет средств 

областного,район

ного бюджета 

(софинан 

сирование) 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

2020 1. Ремонт и 

содержание 

автодороги 

1135,6  1135,6 

итого   1135,6    1135,6 

2021 2. Ремонт и 

содержание 

автодороги 

1580,5  1580,5 

итого   1580,5  1580,5 

2022 3. Ремонт и 

содержание 

автодороги  

1698,5  1698,5 

итого   1698,5  1698,5 

 всего  4414,6  4414,6 

 

 


