
проект 
Российская Федерация 
Курганская область  
Далматовский район 

Администрация Верхнеярского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                         

 
от       .07.2019 г. №  

___________    с.Верхний Яр 

 
О внесении изменений в постановление от 31.10.2016г. №70 «Об 

утверждении  муниципальной программы Верхнеярского сельсовета 
«Повышение безопасности дорожного движения в Верхнеярском 

сельсовете на 2017-2020 годы» 
 
 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнеярского 

сельсовета Далматовского района Курганской области, Администрация 
Верхнеярского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 31.10.2016г. 
№70 «Об утверждении муниципальной программы Верхнеярского сельсовета 
«Повышение безопасности дорожного движения в Верхнеярском сельсовете на 
2017-2020 годы»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Верхнеярском сельсовете на 2017-2020 годы»,  пункт 
«Финансовое обеспечение» читать в следующей редакции «Общий объем 
финансирования для реализации Программы составляет 2 097,666тыс.руб.: 

2017 год –574,710 тыс.руб.; 
2018 год – 730,919 тыс.руб.; 
2019 год – 398,037 т.руб. 
2020 год – 394,0 тыс.руб. 
1.2 Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 

программы по источникам и годам, читать в следующей редакции: «Общий объем 
финансовых средств для реализации Программы составляет 2 097,666тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 574,710 тыс.руб.; 
2018 год – 730,919 тыс.руб.; 
2019 год – 398,037т.руб. 
2020 год – 394,0 тыс.руб.  

 
 
 

2. Приложение к муниципальной программе читать в следующей редакции: 
                              
                                                           
 
 
 
 
 



Приложение                                                 
 к муниципальной программе Верхнеярского сельсовета Далматовского района  
   «Повышение  безопасности          дорожного   движения в Верхнеярском 

сельсовете  на  2017-2020 годы» 
 

Затраты (тыс. руб.) 
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

2017г 2018г 2019г 2020г 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Организационное обеспечение выполнения программы  

1.1. 
Рассмотрение проблемных 
вопросов в сфере БДД на 
заседаниях сельской Думы 

2017-2020 гг. 
Администрация 
сельсовета, ГИБДД 
(по согласованию) 

Без финансирования 

1.2. 
Проводить анализ БДД и 
аварийности на дорогах и 
границах с/с 

В конце каждого 
года 

Администрация 
сельсовета, ГИБДД 
(по согласованию) 

Без финансирования 

2 Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения: 

2.1. 
Ежегодное обследование 
автодорог, мостов, дорожных 
знаков 

Ежегодно в 
октябре и апреле 

Администрация 
сельсовета  Без финансирования  

2.2. Зимнее содержание дорог 
(очистка от снега)  Ежегодно Администрация 

сельсовета 99,0 100,0 50,0 100,0 

2.3 
Летнее содержание дорог 
(грейдирование, 
профилирование) 

Ежегодно Администрация 
сельсовета 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Ремонт дорог 2017-2020гг. Администрация 
сельсовета 375,710 505,919 296,897 234,0 

2.5. Уплата налога на имущество  2017-2020г. 
Администрация 
сельсовета 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 

Оформление 
правоустанавливающих 
документов на автомобильные 
дороги  

2017г 

Администрация 
сельсовета 0 0 0 0 



2.7. Изготовление и установка 
дорожных знаков  2017-2020г. 

Администрация 
сельсовета 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. 

Инвентаризация сетей уличного 
освещения, оформление 
технических условий для 
уличного освещения, установка 
оборудования для уличного 
освещения 

2017-2018г. 

Администрация 
сельсовета 

100,0 85,0 11,140 
 
30,0 
 

2.9. 
Освещение дорог в темное 
время суток (оплата 
электрической энергии) 

2017-2020гг. 
Администрация 
сельсовета 0,0 40,0 40,0 30,0 

3 
Мероприятия по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, 
повышению правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дороги движения. 
 

3.1. 

Регулярное освещение 
вопросов безопасности 
дорожного движения в местах 
обнародования правовых актов 
с целью формирования 
негативного отношения 
населения к правонарушителям 
в сфере дорожного движения. 

2017-2020гг. 

 
 
 
Администрация 
сельсовета Без финансирования 

3.2. 
Создание уголков безопасности 
дорожного движения в местной 
администрации и в библиотеке 

2017-2020гг. 

 
Администрация 
сельсовета, 
библиотека 

Без финансирования 

 
 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Верхнеярского сельсовета, п.Шутка 
путем размещения на доске объявлений, разместить на официальном сайте Администрации Верхнеярского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
            
                       Глава Верхнеярского сельсовета                                                                                                    Г.М.Попкова 


