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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.12.2013  № 3954


Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение безопасности дорожного       движения на территории Смоленского района Смоленской области на 2014 год»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности и рационального использования средств бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области на 2014 год».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном интернет сайте Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по социальным вопросам.



Глава Администрации
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области                                                О.Ю. Язева

ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области» 
на 2014 год

Ответственный исполнитель Программы
Комитет по строительству, архитектуре и транспорту Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Соисполнители Программы
Администрация МО «Смоленский район», ОГИБДД ОВД Смоленского района.
Цели Программы
Основной целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи Программы
Условием достижения цели является решение следующих задач:
- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения;
- повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование контроля за режимом движения;
- укрепление материально-технической базы подразделений ГИБДД, улучшение условий работы с населением.
Сроки реализации Программы
2014 год
Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы
Объем  финансирования мероприятий Программы определяется Администрацией МО «Смоленский район», с привлечением внебюджетных источников, а также бюджетами  сельских поселений.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Снижение уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах Смоленского района.



Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы.

За 7 месяцев 2013 г на территории Смоленского района зарегистрировано  76 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 102 получили ранения различной степени тяжести. По вине пешеходов зарегистрировано 9 ДТП, в которых погибло 4 человека и 6 получили ранения. За январь – декабрь 2012 года зарегистрировано 136 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека погибло и 180 получили ранения.
Вызывает особую озабоченность проблема детского дорожно-транспортного травматизма. За 6 месяцев 2013 года на автодорогах Смоленского района с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 24 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 ребенок и 4  получили ранения различной степени тяжести. 
Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется  рядом факторов:
- темпы роста парка транспортных средств не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привела к значительному ухудшению условий движения;
- большинство транспортных средств, пострадавших в ДТП, имеет большой срок эксплуатации и не соответствует современным требованиям безопасности дорожного движения;
- детский дорожно-транспортный травматизм во многом связан с эффективностью обучения детей. Не маловажную роль в этом должно сыграть расширение и активизация деятельности при средних учебных заведениях  отрядов Юных инспекторов Движения, а также использование при перевозке детей удерживающих устройств.
Основными  причинами, способствующими возникновению ДТП, стали: превышение скорости движения, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу движения, управление автомобилем в состоянии опьянения.
Негативное влияние на обеспечение БДД в населенных пунктах оказывает отсутствие проекта организации движения, разработанного компетентными организациями, что приводит к перенасыщению транспортных потоков на отдельных участках УДС, созданию конфликтных ситуаций между участниками дорожного движения.
До настоящего времени находится на низком уровне материально-техническое оснащение  подразделения ГИБДД Смоленского района.
Необходимо обеспечить общественную поддержку мероприятий по повышению безопасности движения, оказать реальную помощь развитию школьных отрядов Юных инспекторов движения, созданию юношеских автоклубов, улучшить систему подготовки водителей и обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, активизировать работу внештатных сотрудников Госавтоинспекции совместно с нарядами дорожно-патрульной службы.

Описание  целей и задач муниципальной Программы, сроки ее реализации, прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации.

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- сформировать общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения информационно-пропагандистских компаний в средствах массовой информации. Обучение детей и подростков, правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах;
- усовершенствовать контроль за режимом движения;
В результате  реализации муниципальной Программы ожидается снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения.


Сроки реализации муниципальной Программы.

Срок реализации Муниципальной  программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области – 2014 год.


4. Основные мероприятия муниципальной Программы.

Мероприятия Программы объединены  в три  раздела Программы, и изложены в Приложении к настоящей муниципальной Программе.
1. «Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»;
2. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;
3. «Совершенствование контроля за режимом движения».

Каждый раздел  муниципальной Программы включает ряд мероприятий, координирующих работу определенного круга специалистов, имеющих опыт решения таких задач, как пропаганда безопасности дорожного движения и формирование общественного мнения, организация движения и  эксплуатация автомобильных дорог, оказания помощи участникам дорожного движения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.

Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы составляет 35,0 тыс. руб. за счет местного бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Предусмотрена возможность привлечения средств из внебюджетных источников и из бюджетов сельских поселений Смоленского района.
 

6. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы  в зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной Программой.
Настоящая Методика определяет основные процедуры и механизмы оценки выполнения мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения целей и результатов для координации и оптимизации деятельности по реализации программных мероприятий, применения в практике бюджетного планирования и обеспечения результативности бюджетных расходов.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится за отчетный год по окончании срока ее реализации. 
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых (ожидаемых) значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на основании информации за отчетный год о достигнутых результатах и проведенных мероприятиях, а также сведений, полученных от участников муниципальной Программы.
Эффективность достижения каждого показателя муниципальной Программы рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Еn – эффективность достижения показателя муниципальной Программы (процентов);
Tf – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной Программы;
Tn – плановое значение показателя муниципальной ПрограммыНаименование мероприятий муниципальной Программы
Сроки исполнения
Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)


Местный бюджет
бюджет сельс-ких поселе-ний
Внебюд-жетные источ-ники
1. «Организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения»
1.1. Издание целевой печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения (информационные листы, буклеты, пакеты, вымпелы и т.п.).
2014г
10,0


2. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
2.1.Организация проведения слета юных инспекторов дорожного движения Смоленского района. Участие юных инспекторов дорожного движения в областном слете «Безопасное колесо»
2-ой квартал 2014г
12,0


2.2.Оформление уголков безопасности дорожного движения в учебных учреждениях Смоленского района. 
2014г
3


3. «Совершенствование контроля за режимом движения»
3.1. Разработка схемы организации дорожного движения Смоленского района.
В течении 
2014г
5,0


3.2. Изготовление и установка дорожных знаков и информационных щитов для участников дорожного движения. 
В течении   
2014г
5,0


Итого

35,0


Приложение к муниципальной Программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленского района Смоленской области на 2014 год»



