
 

 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от    25.11.2013       № 119 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Калининском сельском 

поселении на 2014 - 2016 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 муниципальную программу Калининского сельского 

поселения «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2014 - 2016 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление  от 28.12.2012 №178 «Об 

утверждении целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 2013-2014 годы» с 1 января 

2014 года. 

3. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике 

Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения             Т.В. Павлова 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2014-2016 

ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: 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 

   

1.1. Задача 1: сокращение дорожно-транспортного 

травматизма,усиление контроля  

заэксплутациооным состоянием дорог 

   

1.1.1. Показатель 1: Установка дорожных знаков 2,0 - - 

1.1.2. Показатель 2: Зимнее содержание дорог местного 

значения 

36 36 36 

1.1.3. Показатель 3: выполнение работ по ямочному 

ремонту 

1,64 1,64 1,64 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 581,0 - 581,0 

2015 - - 679,0 - 679,0 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 25.11.2013 №119 



2016 - - 726,0 - 726,0 

ВСЕГО - - 1986,0 - 1986,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: Улучшение уровня комфортности и безопасности людей 

на улицах и дорогах поселения Снижение (по сравнению с 

показателями 2013 года) следующих относительных показателей: 

- количество ДТП на 1000 транспортных средств-на 7-8% 

- количество пострадавших в ДТП на 1000 человек – на 5-7% 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из 

следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического 

наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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; 

     - зимнее содержание дорог,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.  
 

    Программа реализуется в 2014-2016 г.г 

     В ходе реализации мероприятий Программы к 2016 году за счет усиление 

контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, ожидается снижение (по сравнению с показателями 2012 года) 

следующих относительных показателей: 

количество ДТП на 1000 транспортных средств - на 8 – 10 процентов;  

количество пострадавших на 1000 человек - на 5 – 7 процентов;  

количество ДТП на 700 км автодорог - на 7-9 процентов. 

 

Методика расчета целевых показателей программы: 

 

1. Значение целевого показателя «Установка, замена дорожных знаков, в ед.» 

рассчитывается по формуле: 

            

Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество дорожных знаков, в ед. 

К м1,2, n- количество установленных, замененных дорожных знаков, в ед. 

 

2. Значение целевого показателя «Зимнее содержание автодорог местного 

значения, в ед.» рассчитывается по формуле: 

            

Кмо= К м1+ К м2 +К мn, где 

Кмо – Общее количество автодорог местного значения, в ед. 

К м1,2, n- автодороги местного значения, в ед. 

 

3. Значение целевого показателя «Выполнение работ по ямочному ремонту, 

на 100 м2.» рассчитывается по формуле: 

 

Кмо= 4,92 * 33%  где 

4,92 – необходимое количество ямочного ремонта на 100 м2  



33% - необходимое количество ямочного ремонта в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования по 

годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача Сокращение дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Установка, замена дорожных знаков  Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения 

2,0 - - 

1.2. Содержание, реконструкция и ремонт 

проезжей части автодорог, ямочный 

ремонт 

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

574 674 721 

1.3. Выпиловка деревьев участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых 

в плане углов поворота дороги  

Администрация 

Калининского 

сельского 

поселения 

2014-

2016 

годы 

1.1.3. бюджет 

сельского 

поселения 

5 5 5 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы. 


