
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2020 г. №124

с.Сладковское

Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Сладковского сельского поселения на 2021-2024 годы»

В целях реализации основных мероприятий по безопасности дорожного 
движения на территории Сладковского сельского поселения, в соответствии с 
Федеральным законом от 10.12.1995г. Ne 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Уставом Сладковского сельского поселения, 
Администрация Сладковского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Сладковского сельского поселения на 2020- 
2024 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» - сладковское.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы
Сладковского сельского поселе



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 29.10.2020 года № 124 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Сладковского сельского поселения на 
2021-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 - 2024 ГОДЫ»

Сладковское сельское поселение 
2020 год



ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сладковского
сельского поселения на 2021-2024 годы»

Наименование Программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Сладковского сельского поселения на 

2018-2020 годы»
Основания 
для разработки 
Программы

-Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196- ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»; 

-Федеральная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.10.13 г. 
№ 864;
- Постановление Администрации Сладковского 
сельского поселения от 27.07.2018 года № 171 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Сладковского сельского 
поселения»

Заказчик Программы Администрация Сладковского сельского поселения
Исполнитель
Программы

Администрация Сладковского сельского поселения

Соисполнитель Учреждения культуры Сладковского сельского 
поселения
Образовательные учреждения

Сроки реализации Программы 2021- 2024 годы

Цели и задачи 
Программы

Цели муниципальной программы:
- совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение показателей аварийности
- приведение в удовлетворительное состояние, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Задачи муниципальной программы:
- снижение количества дорожно-транспортного 
происшествия;
- повышение уровня знаний в области безопасности 
дорожного движения;
- обеспечение эксплуатационного состояния 
нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы» и обустройство 
дорог Сладковского сельского поселения



Перечень основных целевых 
показателей Программы

- снижение количества дорожно-транспортного 
происшествия;
-доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования.

Объемы финансирования 
Программы по годам 
реализации, тыс, рублей

Общие затраты на реализацию муниципальной 
программы за счет всех источников 
финансирования 24 565,0 тыс. рублей 
в том числе по годам:
2021 год -  5 821,0 тыс. рублей;
2022 год -  6 178,0 тыс. рублей;
2023 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2024 год -  6 283,0 тыс. рублей
из них областной бюджет -  0 тыс. рублей, 
местный бюджет 24 565,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  5 821,0 тыс. рублей;
2022 год -  6 178,0 тыс. рублей;
2023 год -  6 283,0 тыс. рублей;
2024 год -  6 283,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

-снижение аварийности и травматизма населения от 
дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение роста безопасности и благополучия 
жителей Сладковского сельского поселения

Адрес размещения Программы 
в сети Интернет

сладковское.рф



Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 
безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства

Аварийность на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения остается острой социально-экономической проблемой. Несмотря на 
снижение основных показателей, характеризующих состояние аварийносш, такие 
показатели как аварийность с пешеходами и тяжесть последствий остаются на 
достаточно высоком уровне.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 30,8 км, в т.ч. с твердым покрытием 11,925 км, или 38,7 % от 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Большая часть протяженности автомобильных дорог общего 
пользования не соответствует нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационному состоянию, что приводит к росту ДТП, 62 % автомобильных 
дорог местного значения не имеют твердого покрытия при среднем показателе 60 
% по Российской Федерации.

По состоянию на 01 января 2021 года автомобильные дороги общего 
пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным показателям. Данный показатель по 
Сладковскому сельскому поселению составляет 45%, по Российской Федерации 
61,4 %.

В Сладковском сельском поселении не на всех дорогах имеются тротуары. А 
большая часть существующих тротуаров не соответствует нормативным 
требованиям, требуется увеличение ширины тротуаров, ремонт асфальтового 
покрытия. Также необходимо строительство новых тротуаров. На многих дорогах 
пешеходы передвигаются по краю проезжей части в связи с отсутствием 
пешеходных зон.

В последние годы на территории Сладковского сельского поселения в рамках 
комплексной муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения» осуществлен целый ряд мероприятий:

- проведено обустройство автомобильных дорог светофорными объектами, 
дорожными знаками, барьерными ограждениями, нанесена горизонтальная 
разметка, оборудованы мостики через водоемы сигнальными столбиками;

- установлены искусственные неровности на пешеходных переходах и многое 
другое.

В результате быстрого роста численности автопарка, интенсивность 
движения по территории поселения значительно увеличилась. При этом темпы 
роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
относится к наиболее приоритетным задачам развития поселения, одной из 
основных задач стратегии социально-экономического развития Сладковского 
сельского поселения. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения при



осуществлении дорожной деятельности относится к компетенции органов 
местного самоуправления.

В результате реализации программы будет снижаться уровень аварийности и 
обеспечиваться рост безопасности и благополучия жителей Сладковского 
сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Основная цель программы - повышение безопасности дорожного движения 
на территории Сладковского сельского поселения, также:

- совершенствование комплексной системы профилактики и снижение 
основных показателей аварийности;

- приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение эксплуатационного состояния нормативным требованиям ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы» и обустройство дорог Сладковского 
сельского поселения.

Цели, задачи и целевые показатели реализации программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Сладковского сельского 
поселения на 2021-2024 годы» приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы

Формирование и корректировка Программы, а также непосредственная 
реализация Программы осуществляются в порядке, утвержденном 
Постановлением Администрации Сладковского сельского поселения от 
27.07.2018 года №171 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Сладковского сельского поселения».

План мероприятий по выполнению Программы с указанием финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, представлен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в один этап: 2021 - 
2024 годы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Сладковского сельского поселения на 2021-2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сладковского сельского поселения на 2021-2024 годы»

№
строк

и

Наименование цели(целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной
программы

Источник значений 
показателей

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности
1.1. Задача 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
1.1.1. Число дорожно-транспортных 

происшествий
количество 3 3 3 2 Прогнозные данные

1.1.2. Число дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей

количество 0 0 0 0 Прогнозные данные

1.1.3. Количество лиц, погибших в результате 
ДТП

человек 0 0 0 0 Прогнозные данные

1.2. Задача 2. Повышение уровня знаний в области безопасности дорожного движения
1.2.1. Изготовление буклетов, листовок штук 50 60 70 100 Расчетные данные
1.2.2. Проведение массовых мероприятий 

совместно с инспекторами ГИБДД, 
направленных на профилактику 
безопасности дорожного движения

количество 10 10 10 10 Отчет культуры

2. Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения

2.1. Задача 3. Обеспечение эксплуатационного состояния нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и



№
строк

и

Наименование цели(целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации государственной
программы

Источник значений 
показателей

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
улицы» и обустройство дорог Сладковского сельского поселения

2.1.1. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, не 
отвечающих нормативным требованиям 
в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования

процент 45 40 35 30 Муниципальная
программа



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Сладковского сельского поселения на 2021-2024 годы»

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сладковского сельского поселения на 2021-2024 годы»

No
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

24 565 5 821 6178 6 283 6 283

2 областной бюджет 0 0 0 0 0
3 местный бюджет 24 565 5 821 6 178 6 283 6 283
4 Капитальные вложения 0 0 0 0 0
S областной бюджет 0 0 0 0 0
6 местный бюджет 0 0 0 0 0
7 Прочие нужды 24 565 5 821 6178 6 283 6 283
8 областной бюджет 0 0 0 0 0
9 местный бюджет 24 565 5 821 6 178 6 283 6 283
10 Мероприятие 1

Организация профилактико- 
просветительиых мероприятий

0 0 0 0 0 1.2.1.; 1.2.2.

И областной бюджет 0 0 0 0 0 1
12 местный бюджет 0 0 0 0 0
13 Мероприятие 2 

Разметка автомобильных
200 50 50 50 50 1.1.2.; 1.1.3.



дорог
14 областной бюджет 0 0 0 0 0

15 местный бюджет 200 50 50 50 50
16 Мероприятие 3

Ремонт и установка дорожных
знаков

120 30 30 30 30 1.1.1.;1.1.2.;1.1.3

17 областной бюджет 0 0 0 0 0

18 местный бюджет 120 30 30 30 30

19 Мероприятие 4
Ремонт дорожного полотна 13 200 3 000 3 400 3 400 3 400

1.1Д.;1.1.2.;1.1.3;
2.1.2

20 областной бюджет 0 0 0 0 0
21 местный бюджет 13 200 3 000 3 400 3 400 3 400
22 Мероприятие 5 

Ремонт грунтовых дорог 1200 300 300 300 300
1.1.1.;1.1.2.,*1.1.3; 

2.1.2
23 областной бюджет 0 0 0 0 0
24 местный бюджет 1200 300 300 300 300
25 Мероприятие 6 

Содержание дорог 4 215 1086 1043 1043 1043
1.1.1.;1.1.2.;1.1.3;

2.1.2
26 областной бюджет 0 0 0 0 0
27 местный бюджет 4 215 1086 1043 1043 1043
28 Мероприятие 7

Содержание и ремонт объектов 
улично-дорожной сети, 
наружное освещение

5 430 1355 1355 1360 1360 1.1.1.;1.1.2.;1.1.3;
2.1.2

29 областной бюджет 0 0 0 0 0
30 местный бюджет 5 430 1355 1355 1360 1360
31 Мероприятие 8 

Ремонт тротуаров 
с.Сладковское 200 0 0 100 100

1.1.1.;1.1.2.;1.1.3;
2.1.2

32 областной бюджет 0 0 0 0 0
33 местный бюджет 200 0 0 100 100


