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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

От  _____________________                                                                           № __________

г. Приморско-Ахтарск
	                           

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение 
  безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013-2015 годы»

           В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов, повышения эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне, а также сокращения количества лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сокращения детского дорожного травматизма и на основании Федерального Закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», администрация муниципального  образования  Приморско – Ахтарский  район                             п о с т а н о в л я е т: 
           1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район  на 2013-2015 годы» согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальника отдела по АПК и транспорту А.В.Карабанова. 
           3.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

Глава муниципального образования                                                
Приморско-Ахтарский район                                                             Ю.Н.Пожидаев










ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от _____________ № ______
                                                                                           
                                                         
 Долгосрочная целевая  программа
«Повышение безопасности дорожного движения
в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район
на 2013 - 2015 годы»

                                                       
                                                         ПАСПОРТ
          

Наименование программы
-
долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район на 2013 -2015 годы (далее-программа);
Основание для разработки
программы
-
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения»;

Разработчик программы

-
Отдел по АПК и транспорту администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;

Координатор программы
-
отдел по АПК и транспорту администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
Муниципальный заказчик и исполнители мероприятий программы
-
администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район; Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарского района; сельские поселения Приморско-Ахтарского района; управление образования администрации  муниципального образования Приморско-Ахтарский район,  ОГИБДД ОМВД России  по Приморско-Ахтарскому району;
Цели и задачи программы
-
Сокращение количества дорожно – транспортных происшествий; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий; 
организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения; обучение и воспитание
 

участников дорожного движения;  профилактика детского дорожного – травматизма; совершенствование дорожных условий;
Срок реализации программы
-
2013 – 2015 годы;

Объемы и источники финансирования программы
-
Общий объем финансирования программы на 2013-2015 годы составляет 4 637,51 тыс. руб.;
объем финансирования программы из средств бюджетов Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений  Приморско-Ахтарского района на 2013 год составляет – 1 664,18 тыс. руб.; 
объем финансирования программы из средств бюджетов Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений  Приморско-Ахтарского района на 2014 год составляет – 1 558,67 тыс. руб.;
объем финансирования программы из средств бюджетов Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений  Приморско-Ахтарского района на 2015 год составляет – 1 558,66 тыс. руб.; 
объем финансирования программы ежегодно будет уточняться, при формировании бюджетов на соответствующий год;
Контроль за выполнением программы
-
контроль за выполнением программы осуществляет отдел по АПК и транспорту администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.    

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

За 12 месяцев 2012 года на территории Приморско-Ахтарского района, зарегистрировано 90 (+ 23,3 % к уровню 2011 года)  дорожно – транспортных  происшествий, в результате которых 14 (+ 7,7 % к уровню 2011 года) человек погибло, 112 (+ 20,2 % к уровню 2011 года)  человек получили ранения, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых  13 человек погибли, 94 человека  ранено, тяжесть последствий составила 11,0 % (-  1,1% к уровню 2011 года), за аналогичный период 2011 года 12,1 %. 
 В 2012 году в результате дорожно-транспортных происшествий 2 ребенка погибло 6 (+ 20,0%) детей получили телесные повреждения,  за аналогичный период 2011 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 детей получили телесные повреждения.
Проведенный анализ показал, что в 62 дорожно-транспортных происшествиях (76,5 % от общего числа происшествий) виновниками стали индивидуальные автовладельцы; в 20 дорожно-транспортных происшествиях (24,7 %) виновниками стали водители мотоциклов и мопедов, в 7 дорожно-транспортных происшествиях (7,8 % от общего числа происшествий) – виновниками явились  пешеходы.
Анализ аварийности показывает, что наиболее опасным видом ДТП является столкновение с движущимся транспортным средством 36  (+88%) дорожно-транспортных происшествий, что составляет 40% от общего количества ДТП совершенных на территории района, наезд на препятствие 16 (+229%) дорожно-транспортных происшествий, что составляет 17,7% от общего количества ДТП  совершенных на территории района, опрокидывание транспортных средств 15(+100%) дорожно-транспортных происшествий, что составляет 16,6% от общего количества ДТП совершенных на территории района, наезд на пешехода 13 (+163%) дорожно-транспортных происшествий, что составляет 14,4% от общего количества ДТП , совершенных на территории района
Наибольшее количество ДТП приходится на промежуток времени:
С 07 часов 00 минут до 12 часов 00 минут
С 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.
Основными причинами ДТП стали: не соответствие скорости конкретным условиям, превышение установленной скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения пешеходами.
            Необходимость разработки  и реализации программы обусловлена следующими причинами:
            - социально – экономическая острота проблемы обеспечения безопасности дорожного движения;
            - межведомственный характер проблемы.
            Применение программно – целевого метода позволит осуществить            реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество лиц, погибших в результате дорожно – транспортных  происшествий.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

            Основной целью Программы является повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение количества и тяжести последствий ДТП.
             Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:
             - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
             - сокращение детского дорожного травматизма;
             - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;
             - повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на  местном уровне,
- совершенствование условий дорожного движения на улично-дорожной сети.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприятий в 2013-2015 годах.

3. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

Перечень мероприятий изложен в приложении к настоящей Программе.

4.  Обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Планируемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет -  4 637,51 тыс. руб., в том числе 
2013 год – 1 664,18 тыс. руб.; 
2014 год – 1 558,67 тыс. руб.;
2015год – 1 558,66 тыс. руб.
Объем финансирования программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджетов Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района.

5. Оценка социально-экономической эффективности  долгосрочной целевой программы

     Реализация целевых программных установок позволит:
     - снизить уровень риска ДТП и количество дорожно-транспортных происшествий;
     -  сформировать общественное мнение о важности проблемы безопасности дорожного движения и сокращения числа нарушений правил дорожного движения;
     - снизить тяжесть возможных последствий для пострадавших в ДТП  и сокращения смертности тяжести ДТП;
     -  выявить и устранить участки  концентрации ДТП на дорогах и улицах;
     - совершенствовать работу по устранению неудовлетворительных дорожных условий;
     - повысить общественный порядок участников дорожного движения.

6. Критерии выполнения долгосрочной целевой программы

Эффективность реализации программы должна оцениваться путем анализа аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В случае снижения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий должен быть произведен расчет соотношения показателей текущего отчетного периода с аналогичным периодом прошлого года.
Прогнозируемое снижение количества ДТП не должно быть менее 2% ежегодно. Тяжесть последствий ДТП также должна снижаться ежегодно.

7. Механизм реализации долгосрочной целевой программы

             Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.    


Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,
начальник отдела по АПК и транспорту                                           А.В.Карабанов


Приложение
 Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
№ п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объемы финансирования, всего
В том числе
Ожидаемый результат
Муниципальный заказчик мероприятий




2013 год
2014 год
2015 год


	Организационные мероприятия






1.1.



Проведение комплексной проверки состояния улично- дорожной сети, обследование автобусных маршрутов




-




-




-




-




-

Снижение уровня аварийности на автотранспорте, улучшение условий дорожного движения
Администрация МО Приморско-Ахтарский район
ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, главы городского и сельских поселений Приморско-Ахтарского района







1.2.






Проведение профилактических мероприятий «Пешеход», «Внимание дети», «Автобус» и других с освещением их в СМИ







-







-







-







-







-
Профилактика дорожно-транспортных происшествий,  профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения





Администрация МО Приморско-Ахтарский район,
ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма







2.1



Проведение занятий с воспитанниками детских садов, учащимися школ района на тему соблюдения правил дорожного движения.





-





-





-





-





-



Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Администрация МО Приморско-Ахтарский район
ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, управление образования администрации МО Приморско-Ахтарский район



2.2



Проведение конкурса юных инспекторов движения



-



-



-



-



-
Повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения
Администрация МО Приморско-Ахтарский район
ОГИБДД ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району
	Совершенствование дорожных условий



3.1
Установка дорожных знаков

Бюджет Приморско-Ахтарского городского и сельских поселений





Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация движения транспорта  и пешеходов

Администрация МО Приморско-Ахтарский район

Приморско-Ахтарское городское поселение


460,7

260,7

100,0

100,0


Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения

Бриньковское сельское поселение


330,0

108,0

111,0

111,0


Администрация Бриньковского с/п

Новопокровское сельское поселение


45,0
15,0

15,0

15,0


Администрация Новопокровского с/п

Степное сельское поселение


150,0

50,0

50,0

50,0


Администрация Степного с/п


Свободное сельское поселение


Бородинское сельское поселение


Приазовское сельское поселение


Ахтарское сельское поселение









50,0


105,0


135,0


150,0
16,67


35,0


45,0


50,0
16,67


35,0


45,0


50,0
16,66


35,0


45,0


50,0







Администрация Свободного с/п

Администрация Бородинского с/п

Администрация Приазовского с/п

Администрация Ахтарского с/п





3.2




Ремонт и замена дорожных знаков


Бюджет Приморско-Ахтарского городского поселения




571,3




171,3




200,0




200,0
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация движения транспорта  и пешеходов



Администрация МО Приморско-Ахтарский район,
Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения




3.3


Разметка проезжей части
Приморско-Ахтарское городское поселение


Бюджет Приморско-Ахтарского городского поселения



1030,85



330,85



350,0



350,0
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация движения транспорта  и пешеходов



Администрация МО Приморско-Ахтарский район
Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения





3.4
Обрезка, валка деревьев


Приморско-Ахтарское городское поселение

Свободное сельское поселение

Приазовское сельское поселение




Бюджет Приморско-Ахтарского городского и сельских поселении




1196,0


90,0

54,0



396,0


30,0

18,0



400,0


30,0

18,0



400,0


30,0

18,0




Обеспечение необходимой видимости
Администрация МО Приморско-Ахтарский район,
Администрация Приморско-Ахтарского городского поселения
Администрация Свободного с/п
Администрация Приазовского с/п




3.5




Ремонт, содержание и техническое обслуживание ТС ОДД


Бюджет Приморско-Ахтарского городского поселения




11,66




3,66




4,0




4,0
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, организация движения транспорта  и пешеходов



Администрация МО Приморско-Ахтарский район
Администрация  Приморско-Ахтарского городского поселения





3.6
Грейдирование дорог


Ахтарское сельское поселение

Ольгинское сельское поселение

Новопокровское сельское поселение


Бюджет сельских поселений





90,0

192,0

120,0



30,0

64,0

40,0



30,0

64,0

40,0



30,0

64,0

40,0
повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества дорожного полотна
Администрация МО Приморско-Ахтарский район
Администрация Ахтарского с/п
Администрация Ольгинского с/п
Администрация Новопокровского с/п

Заместитель главы
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                                                                                                                      А.В.Карабанов

