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Паспорт программы

Наименование программы: Повышение безопасности дорожного движения в 
V вельском сельском поселении Увельского муниципального района

Муниципальный заказчик: администрация Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района.

Основные разработчики программы:
- Администрация Увельского сельского поселения

Цель программы: Создание условий для обеспечения охраны жизни и 
здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах Увельского сельского поселения.

Основные задачи программы:
1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее 
ДТП) с пострадавшими.
2. Сокращение количества детей, пострадавших в ДТП по собственной 
неосторожности.
3. Повышение эффективности управления безопасности дорожного 
движения.
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
5. Повышение профессионального уровня водителей транспортных 
средств.
6. Обеспечение разработки и применение эффективных схем, методов и 
средств организации дорожного движения.
7. Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности.
8. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы программы:
1. Сокращение количества ДТП с пострадавшими.
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.
3. Сокращение количества детей, пострадавших в ДТП по собственной 

неосторожности.
4. Снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в 

результате ДТП, на 10 тыс.транспортных средств).
5. Снижение социального риска (количества лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 пострадавших).

Сроки реализации программы: 2013-2015 г.г., в том числе
1 этап -  2013 год;
2 этап -  2014 год;
3 этап -  2015 год.



Финансирование программы: средства поселения, районного бюджета, 
областного бюджета.

Финансовые затраты на выполнение программы
"ыс.руб.

Наименование
мероприятий

Источник
финансирования

Всего 2013г. 2014г. 2015г.

Установка пешеходных 
ограждений в местах 
пешеходных переходов в 
п. У вельский 
(удл.Советская, 30 лет 
ВЛКСМ, 40 лет Октября, 
Железнодорожная)

Местный
бюджет

30 10 10 10

Реконструкция заездных 
карманов, строительство 
посадочных площадок на 
автобусных остановках на 
ул.Советская в 
п.У вельский

Местный
бюджет

30 10 10 10

Обустройство в
п.У вельский тротуарами
улиц Красноармейской,
Кооперативной,
Стадионной, Пионерской,
от ул.Советской до
ул.Октябрьской

При выделении 
средств из 
областного 

бюджета

В программу ежегодно вносятся изменения с учетом возможностей 
бюджетов сельского поселения, районного бюджета и областного 
бюджета на текущий финансовый год.


