 

              АДМИНИСТРАЦИЯ  КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            24.12.2019 г.                                                                                               №  107

                                                                с. Кукобой

 Об утверждении  муниципальной 
 программы «Повышение безопасности
 дорожного движения на территории Кукобойского
сельского поселения Ярославской области
на  2020-2022 годы»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. № 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения», 
Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области
	
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


     1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кукобойского  сельского поселения Ярославской области  на 2020-2022 годы» (далее Программа).
     2. Контроль по исполнению за настоящим Постановлением возложить на заместителя главы поселения Виноградову Н.М.
    3. Постановление  вступает в силу с 01.01.2020 года подлежит  обнародованию на информационных стендах поселения и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области в сети «Интернет»- http://www.kukobadm.





Глава Кукобойского сельского поселения                               Е.Ю. Чистобородова












УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Кукобойского сельского поселения
Ярославской области
от 24.12.2019 г. № 107












М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Кукобойского сельского поселения
Ярославской области 
на 2020-2022 годы»


























Наименование муниципальной
программы
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы» (далее Программа)

Основание для разработки
Программы
- Федеральный закон от 10. 12.1995. № 196-ФЗ                                «О безопасности дорожного движения»
Муниципальный   заказчик
Программы 
Администрация Кукобойского сельского поселения 
     Разработчики программы
Администрация Кукобойского сельского поселения 
Цели и задачи муниципальной Программы


-сокращение количества дорожно-транспортных    происшествий в первую очередь с пострадавшими;                 
-обеспечение     сохранности     жизни, здоровья граждан      и      их      имущества, повышение    гарантий    их   законных    прав    на    безопасные условия   движения на   автомобильных   дорогах, защита    интересов     общества     и     государства путем   предупреждения   дорожно-транспортных происшествий       и      снижения      тяжести      их последствий; 
-воспитание культуры участников дорожного движения.                                       
-предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
-сокращение    детского   дорожно-транспортного травматизма;
-совершенствование      организации      движения транспорта и пешеходов;
-совершенствование             правовых           основ деятельности                органов                 местного самоуправления      в       области       обеспечения безопасности              дорожного            движения, исключение       пробелов      и    противоречий    в регламентации      общественных    отношений    в указанной   сфере.
ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации
2020 - 2022 г.
Объемы финансирования муниципальной программы
2020 г.-   100 000 руб.
2021 г. -  0,0 руб.
2022 г. – 0,0 руб.

Ожидаемые и конечные результаты реализации программы

Сокращение  дорожно -  транспортных происшествий  
 Ответственный исполнитель муниципальной программы                                
администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области  Контактное лицо: заместитель главы  Виноградова Наталия Михайловна. Телефон-  3-13-39
Куратор программы 
Заместитель главы администрации Кукобойского сельского поселения Виноградова Н.М. телефон  3-13-39
Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникционной сети «Интернет»
Официальный сайт администрации Кукобойского сельского поселения Ярославской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
http://www.kukobadm
  
Содержание проблемы обеспечения безопасности дорожного движения и обоснование необходимости ее решения.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения. 
Ухудшение ситуации по безопасности дорожного движения во многом объясняются следующими причинами:
постоянный рост мобильности населения;
рост диспропорции между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
несоответствие технических средств организации движения (далее по тексту - ТСОД) условиям движения и нормам безопасности, в том числе:
моральный и физический износ дорожного покрытия;
несоответствие технологических параметров регулирования геометрическим параметрам пересечений на перекрестках;
нарушение требований нормативных документов, предъявленных к расположению остановочных пунктов и пешеходных переходов между ними.
Неудовлетворительное состояние безопасности дорожного движения усугубляется неэффективным использованием реальных рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.
Низкий уровень безопасности дорожного движения затрагивает конституционные права свободы граждан, является фактором, оказывающим негативное воздействие на обеспечение общественной безопасности и экономику сельского поселения.
Для решения вышеперечисленных проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия администрации сельского поселения.
                                                                 
1.Основные направления реализации программы

1.1.   Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
В рамках данного направления Программы предполагается снизить уровень аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения. Совершенствование системы эффективного взаимодействия контрольно-надзорных органов за дорожным движением предполагает: разработку и утверждение нормативно-правовых и организационных документов по совершенствованию системы контроля и надзора в сфере безопасности дорожного движения; строительства и эксплуатации   дорог; укрепление   дисциплины   участников   дорожного движения.


1.2.Совершенствование системы управления дорожным движением.
Реализация комплекса мер по совершенствованию организации дорожного движения направлена в целом на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий.
Основной целью данного направления является внедрение современных модификаций систем управления дорожным движением и новых видов технических средств организации дорожного движения. Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в поселении, и предполагает строительство и реконструкцию барьерных ограждений; обустройство пешеходных переходов и пешеходных дорожек; оптимальное размещение остановочных площадок маршрутного транспорта; введение зональных ограничений скорости; ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети.

1.3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
Данное направление предусматривает осуществление комплекса мер по формированию безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации.
Реализация данного направления Программы включает в себя публикации рекламного и информационно-пропагандистского характера по вопросам организации и обеспечения безопасности движения; разъяснения руководителей и должностных лиц ОГИБДД состояния аварийности и мер, принимаемых для ее снижения; организацию и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению Правил дорожного движения. Особое внимание планируется уделить детям и подросткам, как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Организация и участие регулярных слетов юных инспекторов движения, детских смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения.
Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения   основной массы участников дорожного движения.

2.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.
      В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на дорогах сельского поселения, совершенствование условий движения.

3. Реализация Программы и контроль за ее выполнением

      Программные мероприятия реализуются в установленном порядке исполнителями Программы. Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет ответственный по безопасности дорожного движения при администрации Кукобойского сельского поселения.
      Порядок финансирования Программы определяет экономист, который осуществляет учет расходов на выполнение мероприятий Программы и контролирует предоставление отчетности об использовании выделенных средств.
      Контроль за реализацией Программы осуществляет ее заказчик в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

II.   Финансовое обеспечение Программы

При планировании финансового обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, условия проезда по дорожной сети Кукобойского сельского поселения, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения (Таблица 1).
                                                              
     Таблица 1
                                                                   Тыс. руб.                        
Средства бюджетов (руб.)
      2020
     2021
     2022
местного
100 ,0
0  
0
областного



всего
100,0
0
0





 Приложение
    к муниципальной программе «Повышение
    безопасности дорожного движения на территории 
   Кукобойского сельского поселения Ярославской области
   на 2020-2022 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кукобойского сельского поселения Ярославской области на 2020-2022 годы»


№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Прогнозируемые объемы
 финансирования, тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия






Всего

2020

2021

2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности
1.1.
Создание и ведение реестра муниципальных дорог
Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области (далее – администрация МО)
2020-2022 годы
без финансирования




Повышение безопасности дорожного движения
1.2.
Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения

Муниципальный совет Кукобойского сельского поселения Ярославской области
 Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области
2020-2022 годы
без финансирования




совершенствование и развитие нормативной правовой базы, направленной на повышение безопасности дорожного движения
1.3.
Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения
Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области
2020-2022годы
без финансирования




постоянное наблюдение, анализ и корректировка
мероприятий по улучшению состояния дорог и тротуаров

2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории Кукобойского сельского поселения
2.1.
установка  дорожных знаков на территории Кукобойского сельского поселения
Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области
2019-2021годы
бюджет Кукобойского сельского поселения Ярославской области
100,0
100,0
0,0
0,0
Своевременное предупреждение участников дорожного движения на аварийно опасных участках дороги
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения
4.1.
Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения

2020-2022 годы
без финансирования




формирование отрицательного отношения к нарушителям норм, правил и стандартов в сфере БДД

Итого:
Х
Х
Х
100,0
100,0
0,0
0,0


IV. Оценка эффективности реализации Программы.

      В результате реализации Программы ожидается снижение аварийности на автомобильных дорогах сельского поселения, совершенствование условий движения.
           Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке МЦП.
Эффективность исполнения МП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам МП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.
Индекс эффективности исполнения МП file_0.wmf
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 - кассовое исполнение расходов на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;
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 - плановые объемы финансирования на реализацию МП за счет средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

Значение индекса эффективности исполнения МП (Е исп)
Эффективность исполнения
Е исп >= 100%
Высокоэффективная

90% < Е исп < 100%
Среднеэффективная

Е исп <= 90%
Низкоэффективная




 
 
 
 





