 

Администрация                                                                                     Кучумбетовского муниципального  образования Перелюбского муниципального района  Cаратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 января 2018 года      № 2                                 с.Кучумбетово
Об утверждении Муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения на территории 
Кучумбетовского муниципального образования 
Перелюбского муниципального района 
Саратовской области на 2018 год»


	В рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ "в соответствии с Уставом  Кучумбетовского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области и в целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах и улицах Кучумбетовского муниципального образования, снижения аварийности, охраны жизни и здоровья граждан  , Администрация Кучумбетовского муниципального образования 
   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить   муниципальную  программу   «Безопасность  дорожного  движения   на территории   Кучумбетовского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2018год» согласно  приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.
3.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Кучумбетовского 
муниципального образования                                     Р.Ф.Бикбаев






                                                                            Приложение к постановлению главы
администрации Кучумбетовского МО
№ 2 от 18.01.2018 года


Муниципальная программа
«Безопасность дорожного движения на территории Кучумбетовского муниципального образования Перелюбского муниципального района Саратовской области на 2018 год»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование муниципального образования
Кучумбетовское муниципальное образование Перелюбского муниципального района Саратовской области
Наименование  программы
«Безопасность дорожного движения на территории Кучумбетовского муниципального образования Перелюбскогомуниципального района Саратовской области на 2018 год» (далее Программа)
Дата утверждения Программы

Утверждена Постановлением главы Кучумбетовского муниципального образования Перелюбского муниципального района   № 2 от 18января  2018 года
Цель и задачиПрограммы
Создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов на улицах с.Кучумбетово, с.Холманка,         д. Николаевка, с.Алексеевка
Краткая характеристика программных мероприятий
В рамках Программы предполагается осуществить следующие мероприятия:
1. Приобрести и установить дорожные знаки, согласно утверждённому проекту организации дорожного движения на территории Кучумбетовского МО
2. Провести грейдирование с добавлением щебня улично-дорожной сети Кучумбетовского МО.
3. Для ограничения скоростного режима транспортных средств на пешеходных переходах к общеобразовательным дошкольным и школьным учреждениям установить искусственные неровности.
Сроки реализации Программы


 2018 год.
Объём и источники
финансирования
697,0 рублей - средства дорожного фонда,   местного бюджета, внебюджетных средств (прогнозно); 
объем бюджетных ассигнований подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Снижение аварийности на дорогах и сокращение в связи с этим дорожно-транспортного травматизма 





1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

	На дорогах Саратовской области ежегодно совершается около 4000 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает более 100 и получает ранения около 1100 человек. Около 60% погибших – люди наиболее активного трудоспособного возраста от 16 до 40 лет. По расчётам специалистов общая сумма ежегодного ущерба для Саратовской области только от гибели людей может быть оценена как 340 миллионов рублей.
На высший уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населённых пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения.
В настоящее время не уменьшается количество водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, нарушающих скоростной режим, правила обгона, нередко выезжающих на полосу встречного движения и так далее.
С увеличением уровня автомобилизации и включением всё большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников движения.
Уменьшать уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, экономического, организационного, технического  и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

2. Основные цели задачи Программы.
	
	Целью Программы является создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населённых пунктов сельского поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
Совершенствовать систему управления обеспечением безопасности дорожного движения;
Совершенствовать дорожные условия;
Повысить эксплуатационную безопасность автотранспортных средств и качество контроля за их техническим состоянием;
Сформировать безопасное поведение участников дорожного движения и предупредить детский дорожно – транспортный травматизм.

3. Ресурсное обеспечение Программы.

	Источники финансирования Программы являются средства муниципального дорожного фонда Кучумбетовского муниципального образования.
Общий объём ассигнований на финансирование Программы составляет 697,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

4. Оценка социально – экономической эффективности Программы.

	В результате реализации Программы за счёт координации деятельности предприятий, организаций различных форм собственности и общественных организаций, в части повышения безопасности дорожного движения, ожидается повышение уровня защищённости участников дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и сокращения в связи с этим на 10% числа пострадавших.
.
Перечень мероприятий, включенных в программу
№ п/п
Мероприятия
Ответственные за выполнение
Объём финансирования
(тыс.руб.)
Источник финансирования
В т.ч. по годам реализации тыс. руб.






2018г.


1
2
3
4
5
6


1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного движения

2.3
Разработка проекта организации дорожного движения по улично-дорожной сети в населенных пунктах  (Дислокация   дорожных знаков) на  территории  Кучумбетовского муниципального образования
Администрация Кучумбетовского МО
50,0
Местный бюджет
50,0


2.4
Содержание  улично-дорожной сети (грейдирование с добавлением щебня с.кучумбетово ул.Интернациональная, с.Холманка ул.Школьная, д.Николаевка ул.Молодёжная)
Администрация Кучумбетовского МО
590,0
Местный бюджет
590,0


2.7
Приобретение придорожных фонарей  
Администрация Кучумбетовского МО
57,0
Местный бюджет
57,0




Итого:


697.0

697,0


                                                                                                                                                




              









