
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ поселок Александровская

Ведомственная целевая программа
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»

 

Утверждена постановлением местной администрации №81 от 23.12.2014 г.,

изменена постановлением местной администрации №45 от 14.07.2015 г.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: Обучение детей правилам поведения на дороге; создание условий для безопасного 
движения транспорта в поселке.

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (период): 01 января – 31 декабря 2015 г.

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

 

№ п/п Наименование мероприятия
Ожидаемые 
конечные 
результаты

Предельный 
срок 
исполнения 
мероприятия

 

 

 

 

 

 
Ед. изм Кол-во

1
Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных 
знаков на ул. Институтская пос. Александровская

комплекс

 
2

31.10.2015

 

2 Ремонт искусственных дорожных неровностей комплекс 10
31.10.2015

 
3 Строительный контроль  за производством работ   31.10.2015

4
Проведение обучающих занятий в игровой форме о правилах поведения на 
дороге  для детей и подростков, проживающих в поселке Александровская.

услуга 2 30.11.2015

5
Проведение обучающих занятий по программе «мобильный автодром» для 
детей школьного возраста, проживающих в поселке Александровская

услуга 1 30.11.2015

Итого

Пояснительная записка

Финансирование мероприятий программы ведется по двум подразделам бюджета.

По подразделу «Дорожное хозяйство» код 0409 определены ассигнования на устройство новых и ремонт 
имеющихся ИДН, а также осуществление строительного контроля за производством работ в общей сумме 
203,6 тыс.руб.

Целью этих мероприятий является снижение скорости движения транспорта на дорогах поселка, поскольку 
дороги узкие, тротуары отсутствуют и пешеходное движение осуществляется по краю проезжей части и 
обочинам.  Адресный перечень территорий, подлежащих ремонту, определяется по результатам весенней 
инвентаризации состояния покрытия автодорог поселка и объектов благоустройства.  Программой 
запланирован объем ремонтных работ на 10 комплексах ИДН из расчета 30 % эксплуатируемых сооружений.



По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей » код 0707 определены ассигнования в сумме 
150 тыс.руб. на обучение детей и подростков культуре безопасной жизнедеятельности как участника 
дорожного движения.

Целью проводимых мероприятий является:

 формирование у детей и подростков уважительного отношения к законам дороги, осознания 
объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения;

 выработка у детей и подростков посёлка поведенческих стереотипов, способствующих 
самосохранению в условиях дорожной ситуации;

 ознакомление с методами предупреждения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;
 формирование  устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения;

 

Глава местной администрации                                                                 В.П.Грищенко

Отчет об исполнении ведомственной
целевой программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»

 

№ п/п  

Наименование

мероприятий программы

 

 

Результат

реализации мероприятия (краткое описание)

 

1.
Устройство искусственных дорожных неровностей с 
установкой дорожных знаков на ул. Институтская пос. 
Александровская

Устройство ИДН по двум адресам в комплексе: ИДН, дорожные 
знаки в соответствии с требованиями на металлических стойках и 
на фундаменте.

2.
Ремонт 10 комплексов  искусственных дорожных 
неровностей

Произведен ремонт трех комплексов ИДН в соответствии с 
реальной потребностью.

3. Строительный контроль  за производством работ
Осуществлен строительный контроль за работами по устройству 
ИДН и ремонтными работами из расчета 1,8 % СМР

4.
Проведение обучающих занятий в игровой форме о 
правилах поведения на дороге  для детей и подростков,
проживающих в поселке Александровская.

Проведены две интерактивные программы для детей, 
направленные на предупреждение детского дорожного 
травматизма. Число участников – 92 чел.

5.
Проведение обучающих занятий по программе 
«мобильный автодром» для детей школьного возраста, 
проживающих в поселке Александровская

Проведены занятия с подростками в лекционной форме с 
последующим закреплением полученных знаний на  мобильном 
автодроме. Число участников 107 чел.

 
ИТОГО  

 

В рамках программы исполнены все запланированные мероприятия в полном объеме. По позиции «Ремонт 
10 комплексов ИДН» освоение бюджетных средств составило 24%, однако ремонт произведен в соответствии
с реальной потребностью и цель мероприятия –снижение скорости транспорта, которая напрямую зависит от 
исправности ИДН, достигнута на 100%.
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