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)бъемы ассигнований 
одпрограммы (по 
одам реализации и в 
азрезе источников 
(инансирования)

Общий объем 
бюджетных а 
области и с 
образования 
составляет И
- 2014 год -  1
- 2015 год -
- 2016 год -  
В том числе:
- Общий объ 
средств о 
составляет И
- 2014 год -  1
- 2015 год -
- 2016 год -
- Общий объ 
средств мест 
«город Десг 
19,259 тыс. 
-2014 год- 1

финансирования подпрограммы из средств 
ссигнований дорожного фонда Смоленской 
эедств Дородного фонда муниципального 
«город Десногорск» Смоленской области 

>258,217 тыс. рублей, в том числе по годам: 
5258,217 тыс. рублей;

1

ем финансирования подпрограммы за счет 
бластного бюджета Смоленской области 
>238,956 тыс. рублей, в том числе!по годам: 
5238,956 тыс. рублей;

I

ем финансирования подпрограммы за счет 
ного бюджета муниципального образования 
гогорск» Сміоленской области составляет 
>ублей, в том числе по годам:
9,261 тыс. рублей;



- 2015 год -  
-2016 го д -  j
из них, общий объем финансирования подпрограммы за 
счет средств Дорожного фонда муниципального 
образования ; «город Десногорск» Смоленской области 
составляет 10,259 тыс. рублей, в том числе по годам: 
-2014 гсд - 1|9,261 тыс. рублей;
- 2015 год -
- 2016 год -

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. 
Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное 
значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных Потребностей населения. 
Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным 
отрицательным последствием автомобилизации населения является аварийность на 
автомобильном транспорте. Человечество несет не только физические и моральные потери, но и 
огромный материальный урон от ДТП. Дорожно-транспортный травматизм приводит к 
исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 
инвалидами дети.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и 
демографических задач Российской Федерации.

Проблема аварийности на автотранспорте за последние годы приобрела особую остроту в 
связи с ежегодно возрастающей диспропорцией мевду приростом количества автотранспортных 
средств и низкими темпами развития и реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми 
техническими средствами организации]дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью 
транспортных потоков.

На автомобильных дорогах г. Десногорска в 2013 г. всего зарегистрировано 565 ДТП (за 
аналогичный период прошлого года (2012), далее -  АППГ, -541, рост +4,4%, из них:
- совершены ДТП водителями, находящимися в алкогольном опьянении - 2 ДТП (АППГ -  2, 
снижение , рост -  0%);
- в результате ДТП пострадали и погибли люди -  10 ДТП (АППГ -  17, снижение -41,2%);
- погибших нет (АППГ -  1, снижение -100%);
- получили ранения и увечья -  11 человек (АППГ -  1І6, снижение на 31,1%)
- пострадали в ДТП 2 детей (АППГ-2, Снижение 33,3%)

Повышение количества ДТП на автомобильных дорогах г. Десногорска в последнее время 
объясняется рядом следующих факторов:
- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и 
реконструкции дорог; в настоящее время на территории города зарегистрировано 9413 единиц 
транспорта;
- j недостаточное финансирование работ служб эксплуатации дорог ведет к зн ачительному 
ухудшению условий движения;
- большинство транспортных средств, пострадавших в ДТП, имеет большой срок эксплуатации и 
не соответствует современным требованиям безопасности движения;
- отмечается ухудшение транспортной дисциплины участников движения, прежде всего 
владельцев индивидуальных автотранспортных средств и пешеходов.
Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых решительных мер. 
Сохранение жизни и здоровья людей - актуальная проблема для муниципального образования 
"город Десногорск" Смоленской области (далее по тексту -  г. Десногорск).
На территории г. Десногорска улично-|дорожная сеть составляет 42,02 км.



Состояние автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения. 
Двтодороги Смоленской области не j обустроены |в полном объеме техническими средствами 
регулирования движения, удерживающими и ; направляющими устройствами, наружным 
освещением, тротуарами и другими; средствами, | обеспечивающими безопасность участников 
Движения. Крайнюю озабоченность вьрывает количество мест концентрации ДТП на автодорогах 
г[ Десногорска (4 места концентрации ДТП в 2012 году). Существующая дорожно-транспортная 
Инфраструктура не соответствует потребностям обіцества и государства |в безопасном дорожном 
движении, недостаточно эффективно функционирует система обеспечения дорожного движения, 
файне низка дисциплина участников Дорожного движения.

Остается еще много нерешенный проблем в вопросах организации ідорожного движения на 
рритории г. Десногорска.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
I ,

I і ,

Целями подпрограммы является :j
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, причиной которых 

послужило неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети г. Десногорска
Это позволит г. Десногорску снизить показатели дорожно-транспортной аварийности и тем 

с^мым уменьшить социальную остроту проблемы.
Достижение заявленной цели | предполагает использование Системного подхода к 

уртановлению следующих приоритетных задач по безопасности дорожного движения:
- совершенствование системы организации дорожного движения;
- повышение безопасности дорожіных условий;
- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в 

которых наиболее высока.
Целевыми показателями реализации подпрограммы являются: 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 
число детей, погибших в дорожно-транспортнык происшествиях;

- количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали сопутствующие 
дорожные условия

Ожидаемая динамика значений реализации подпрограммы (по сравнению с 2010 годом) 
приведена в таблице. 1

Таблица

Наименование
показателя

2011 
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Число лиц,погибших в ДТП 
(человек) 2 1 0 0 0 0

Число детей, погибших в ДТП 
(человек) 0 0 0 0 0 0

Сокращение количества дорожно
транспортных происшествий, 
причиной которых послужили 
сопутствующие дорожные 
условия (количество выданных 
предписаний дорожной службе)

28 28 28 27 25 24

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими



дорожными условиями к 2016 г. на 15°|о по сравнению с 2013 годом.
- недопущение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской 

смертности, 1I ( :
і : :

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма состоит из основного мероприятия " Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области с последующим устройством разметки, установкой Дорожного барьерного 
ограждения, установкой дорожных знаков»

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает устранение и профилактику 
возникновения опасных участков дорожного движения, пробок и ; заторов, организацию 
транспортного планирования с целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие 
интеллектуальных транспортных систем.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета 
Смоленской области и средств местного бюджета муниципального 
Десногорск» Смоленской области.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет

образования «город 

19258,217 тыс. рублей, в том числе
по годам:
- 2014 год -  19258,217 тыс. рублей;
- 2015 год -
- 201 б год -  
В том числе:
- Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета Смоленской 
области составляет 19238,956 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год -  19238,956 тыс. рублей; і
-2015 ГОД- ! ;
- 2016 год —
- Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 19,261 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 19,261 тыс. рублей;
- 2015 год -
- 2016 год -
из них, общий объем финансирования подпрограммы за счет средств Дорожного фонда 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области составляет 19,261 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 19,261 тыс. рублей;
- 2015 год -
- 2016 го д -
Объем финансирования конкретных мероприятий подпрограммы указан в приложении N 1 к

Плану реализации муниципальной программы.


