
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.01.2022 г.                                                                                                           № 14 
                                                                                                                                               

ст. Ладожская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 227 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год» 
 

          В целях реализации полномочий в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района, руководствуясь Федеральным законом от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района и на основании 

решения Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 24 

октября 2013 года № 3 протокол № 62 «О создании муниципального дорожного 

фонда Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района и утверждении 

порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района»,      постановляю:                

1.  Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год, следующие изменения: 

1.1. приложение № 2 к постановлению от 10 ноября 2021 года № 227 «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.  п. 6 приложения № 1 постановления от 10 ноября 2021 года № 227 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-

Лабинского района» на 2022 год - «Ресурсное обеспечение программы»  

изложить в следующей редакции: «Потребность в тыс. рублей на 2022 год – 

9605,4» 



          2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района 

Крымова Д.В. 

          3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

        

И.О. главы Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

 

 

Д.В. Крымов 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                к постановлению  

Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района  

от 28.01.2022г. № 14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                к постановлению  

Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района  

от 10.11.2021г. № 227 
 

 

 

Перечень основных мероприятий  

муниципальной целевой программы  

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год 

 
 

Наименование мероприятий Источник 

финансирования 

Запланированные 

средства 

(тыс. руб.) 

Ответственный за 

организацию и 

выполнение 

2022 год 

1 2 3 4 

Раздел 1. «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1.Совершенствование системы 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального образования, в 

соответствии с полномочиями 

администрации муниципального 

образования 

Без  

материальных затрат 

0 Глава 

муниципального 

образования, 

заместитель главы 

2. Проведение ежегодного 

обследования улично-дорожной сети 

местного значения для определения 

первоочередных работ по 

восстановлению дорожного полотна и 

объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры.       

Без  

материальных затрат 

0 Глава 

муниципального 

образования, 

заместитель главы 

ИТОГО:  0  

Раздел 2. «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 

Уличное освещение Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

1200,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Обслуживание и ремонт уличного 

искусственного освещения, 

электроустановок вдоль 

автомобильных дорог в ст. Ладожская 

 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

300,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки, пешеходных переходов 

Средства дорожного 

фонда 

841,4 Муниципальное 

образование 



 Ладожского сельского 

поселения 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Приобретение дорожных знаков.  

Установка, замена дорожных знаков.  

 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

700,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Обрезка ветвей деревьев, 

расположенных вдоль автомобильной 

дороги в ст. Ладожской 

 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

300,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Прохождение экспертизы проектной 

документации капитальный ремонт 

ул. Красной 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

150,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Осуществление лабораторного 

сопровождения – исследования и 

испытания применяемых дорожно-

строительных материалов 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

300,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Установка ограждений вдоль 

пешеходных переходов 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

300,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Исправление профиля 

автомобильных дорог 

механизированным способом без 

добавления нового материала из ПГС. 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

500,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Исправление профиля 

автомобильных дорог 

механизированным способом с 

добавлением нового материала из 

ПГС. 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

2520 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Ямочный ремонт дорог с 

асфальтобетонным покрытием. 

 

Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

1400,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Установка светофора Т7   Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

300,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

Корректировка ПОДД Средства дорожного 

фонда 

Ладожского сельского 

поселения 

200,0 Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 

ИТОГО 9011,4 

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог в 

рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» 

 

 

 
Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Средства краевого 

бюджета, тыс. руб. 

Средства бюджета 

Ладожского сельского 

поселения, тыс. руб. 

Муниципальное 

образование 

Ладожское сельское 

поселение Усть-

Лабинского района 



0,0 594,0 

ИТОГО 594,0 

Всего на реализацию 

муниципальной программы 

предусмотрено 

9605,4 

 

 

 

 

 

 

И.О. главы Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

 

 

Д.В. Крымов 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


