
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от    28.12.2012  № 178 
Об утверждении целевой 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Калининском 
сельском поселении на 2013 - 
2014 годы» 
 
 В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и в целях обеспечения безопасности жизни, 
здоровья граждан и их имущества, повышения гарантий их законных прав на 
безопасные условия движения на автомобильных дорогах Калининского 
сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
    1. Утвердить целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2013 - 2014 годы». 
      2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского 
сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы Целевая программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 
поселении на 2013 -2014 г. (далее Программа). 

Основание разработки Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Устав 
Калининского сельского поселения. 

Разработчик Программы Администрация Калининского сельского поселения  
Цели и задачи Программы  Цели Программы: 

- обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан 
и их имущества, повышение гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах Калининского сельского 
поселения;  
- защита интересов общества и государства путем 
сокращения количества погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) 
и количества ДТП 
.задача Программы: 
- сокращение дорожно-транспортного травматизма  

Важнейшие целевые 
показатели и индикаторы 
Программы  

- сокращение количества погибших в результате 
ДТП; 
- сокращение количества ДТП с пострадавшими; 
- снижение транспортного риска; 
- снижение социального риска; 
- снижение тяжести последствий. 

Сроки и этапы реализации 
Программы  

Программа рассчитана на 2013 - 2014 годы, 
осуществляется в 3 этапа: 
I этап - 2013 год;                                                               
II этап - 2014 год 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Улучшение уровня комфортности и безопасности 
людей на улицах и дорогах поселения Снижение (по 
сравнению с показателями 2012 года) следующих 
относительных показателей: 
- количество ДТП  
- количество пострадавших в ДТП  

Утверждена 
постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 
от 28.12.2012 №178 



1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

          Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических задач общегосударственного значения. 
          Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 
последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 
государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения. 
       Анализ  динамики  основных  показателей  аварийности  свидетельствует 
о  том,  что  уровень  дорожно - транспортного  травматизма  остается  
достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.    
       Основными факторами, определяющими причины высокого уровня 
аварийности и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, 
являются: 
     -постоянно возрастающая мобильность населения; 

  -уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 
перевозок личным  транспортом; 

  - нарастающая  диспропорция  между  увеличением  количества  
автомобилей  и  протяженностью  улично-дорожной сети,  не  рассчитанной  
на  современные транспортные потоки; 

 - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения 
со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной 
ответственности за последствия невыполнения требований ПДД; 

 
     - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в 
управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, 
низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность. 
 
                         2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

       Целями Программы является обеспечение безопасности жизни, здоровья 
граждан и их имущества, повышение гарантий и их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах Калининского сельского 
поселения. Сокращение погибших в результате ДТП, количества самих ДТП 
позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить 
социальную остроту  проблемы. 
       Условиями достижения целей Программы является решение следующих 
задач: 
     - сокращение дорожно-транспортного травматизма; 



     - усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 
дорог, дорожных сооружений; 
В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих 
первоочередных мероприятий: 
     - установка, замена дорожных знаков; 
     - реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и 
частичное асфальтирование дорог; 
     - выпиловка деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов 
кривых в плане углов поворота. 
 
                     3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы 
предполагается осуществлять за счет средств бюджета Калининского 
сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других 
источников финансирования, не запрещенных законодательством.  

 
Совершенствование системы управления дорожным движением на 

автомобильных дорогах Калининского сельского поселения 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий  

 
 Годы 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)  

Источник 
финансирования  

1 Установка, замена 
дорожных знаков  

 2013 

2014 

           3,0 
 

 10,0 

Администрация 
поселения 

2 Содержание, 
реконструкция и ремонт 
проезжей части 
автодорог, ямочный 
ремонт 

2013 

2014 
 

Администрация 
поселения 

3 Выпиловка деревьев 
участков дорог с 
опасными сочетаниями 
радиусов кривых в плане 
углов поворота дороги  

2013 

2014 

 Администрация 
поселения 

Итого: 2013 год-  3,0  тыс. руб. 
             2014 год-  10,0 тыс. руб. 
 
Примечание: при выполнении Программы реальная стоимость работ может 
быть отлична от стоимости работ приведенных в данной программе из-за 
изменения текущих цен на работы и материалы. 
 
 
 
 


