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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10. 2011                                   с. Богучаны                                    № 1479-п

	
Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Безопасность 
дорожного движения  в Богучанском
районе» на 2012- 2014 годы


(В редакции Постановления администрации Богучанского района  от  21.06 .2012   №   892-п; 
19.10.20123 №1574-п  )

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Главы Богучанского района от 02.03.2010 № 236-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», ст. 1,7,8,47,48 Устава Богучанского района, со статьями 33, 37 Устава Богучанского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения в Богучанском районе" на 2012 - 2014 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Богучанского района А.Ю.Машинистова.
3. Постановление  вступает в силу после опубликования в газете «Ангарская правда» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 




Глава администрации  
Богучанского района                     					 В.Ю.Карнаухов




                                                                 Приложение
к постановлению администрации
Богучанского района
                                                                 от «14 » «10»  2011г. № 1479-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В  БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2012 – 2014 ГОДЫ

1.Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2012-2014 годы

Название программы:
Долгосрочная целевая программа «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Основание для разработки программы:
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Главы Богучанского района от 02.03.2010г. № 236-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».
Муниципальный заказчик программы:
Отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района
Основные разработчики программы:
Администрация Богучанского района,

Главный распорядитель бюджетных средств:
Администрация Богучанского района
Исполнители мероприятий программы:
Администрация Богучанского района;
Управление образования администрации Богучанского района
Цели и задачи программы:
Цель: Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на  улично-дорожной сети района,  в  том числе на пассажирских маршрутах.
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Обеспечение эффективной деятельности в сфере организации безопасности дорожного    движения;
2.Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками дорожного движения.
Сроки реализации программы:
2012 - 2014годы
Объемы и источники финансирования программы:
Объём финансирования программы составляет:
Всего – 538,625 тыс. рублей, в том числе:
районный бюджет – 528,625 тыс. рублей
в том числе по годам:
2012 год всего – 185,186 тыс. рублей,
в том числе:
районный бюджет – 185,186 тыс. рублей,
2013 год всего – 116,653 тыс. рублей,
в том числе:
районный бюджет – 116,653 тыс. рублей,
2014 год всего – 236,786 тыс. рублей,
в том числе:
районный бюджет – 236,786 тыс. рублей,
Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации:
Снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий к 2014 году до 500 ед. (в 2010 году- (отчет) 527 ед)
Контроль за исполнением программы:
Администрация Богучанского района;
Управление образования администрации Богучанского района;
Финансовое управление администрации Богучанского района

                              












2.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГАММЫ

	2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
	принятия программы.


	 Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети.
В связи с резким увеличением объёмов строительства: мост через р. Ангара, Богучанский аллюминивый завод, Богучанский целлюлоза-бумажный завод, Железная дорога Таёжный – Ярки, привлечением техники и рабочей силы из других регионов РФ произошёл быстрый рост парка автомототранспорта, что привело к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся перевозкой грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряжённости дорожной ситуации, как для водителей, так и для пешеходов.
	 К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорожной сети в Богучанском районе, относятся:
	 несоблюдение требований ПДД со стороны его участников;

 невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств;
 недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;
отсутствие должной ответственности руководителей автотранспортных предприятий всех уровней;
недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
несовершенство государственного контроля безопасности дорожного движения;
отсутствие финансирования профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения;
недостатки технического обеспечения безопасности дорожного движения, обучения и переподготовки водителей;
устаревшие системы связи в селах района, несвоевременное обнаружение ДТП и оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
отсутствие методической литературы, плакатов по ПДД в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях;
отсутствие велосипедных площадок, детских автоплощадок, оборудованных  кабинетов БДД для обучения детей дорожной безопасности. 
            По прежнему актуальной является проблема по предупреждению ДТП связанных с наездом транспортных средств на пешеходов.
            Объем финансирования программы составляет 538,625 тыс.руб.
		
	             2.2. Основные цели, задачи, сроки выполнения программы, 

                                     целевые индикаторы  и показатели.

	Целью программы является: Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения на  улично-дорожной сети района,  в  том числе на пассажирских маршрутах.
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Обеспечение эффективной деятельности в сфере организации безопасности дорожного    движения;
2.Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками дорожного движения.
	Для достижения цели программы предлагается	 осуществить следующие мероприятия:
- проведение мероприятий и приобретение наглядных пособий для оснащения классов по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях района.

2.3. Механизм реализации программы.

Источником финансирования Программы являются: районный бюджет Богучанского  района. 
Главными распорядителями бюджетных средств из районного бюджета на финансирование мероприятий таблицы «Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» на 2012-2014 годы, осуществляемые за счет средств районного бюджета» является управление образования администрации Богучанского района.
	

2.4. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации программы.

	Реализация программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе» позволит повысить уровень организации и безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети района, в том числе на пассажирских маршрутах. При выполнении программных мероприятий к 2014 году ожидается выполнение следующих показателей:
Снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий к 2014 году до 500 ед. (2010 год – (отчет) 527 ед.)

2.5  Контроль за ходом реализации программы.
	
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют отдел лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи администрации Богучанского района (далее – отдел ЛХЖПТиС) и администрация Богучанского района.
Отдел ЛХЖПТиС администрации Богучанского района, ответственный за реализацию Программы, организуют ведение отчетности по реализации утвержденной Программы по установленной форме в соответствии с Постановлением Главы Богучанского района от 02.03.2010 года №236-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».
В соответствии с данным Постановлением отдел ЛХЖПТиС администрации Богучанского района направляет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в управление экономики и планирования администрации Богучанского района доклад о ходе реализации Программы и отчетность.
Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и целевое, также эффективное использование бюджетных средств, возлагается Управление образования администрации Богучанского района.

	 

                                                                            Приложение 
к постановлению администрации
Богучанского района
    от 14.10.2011 №1479-п
                        
2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В  БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ »  НА 2012 - 2014 ГОДЫ.

№ 
п\п
Мероприятия 
Структурное подразделение ответственное за исполнение мероприятий
Код статьи экономической классификации расходов
Объемы финансирования в тыс. рублях

Главный распорядитель 

 Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий
   





      всего

    2012год

     2013год

2014год


1
Районный конкурс «Безопасное колесо»
МКОУ ДОД ЦДОД
290
9,9
3,3
3,3
3,3
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год – 45чел;
2013 год – 45 чел;
2014 год – 45 чел
2
Участие в зональном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
МКОУ ДОД ЦДОД
226100

22,2
4,2
9,0
9,0
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год – 6 чел.;
2013 год – 6 чел.;
2014 год – 6 чел.
3
Проведение акции «Дороги и дети» в ДОЛ «Березка»
МКОУ ДОД ЦДОД
290
340100

15,0
5,0
5,0
5,0
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год –160 чел.;
2013 год – 160чел.;
2014 год – 160 чел.
4
Выпуск печатной пропагандистской продукции по БДД (листовки, закладки, памятки, обращения, плакаты, календари) для проведения акций
МКОУ ДОД ЦДОД
226100
27,586
5,0
5,0
17,586
Управление образования администрации Богучанского района
Задействованы 24 школы
5
Приобретение наглядных пособий «Дорожные знаки»
МКОУ ДОД ЦДОД
310100
57,0







9,0
9,0
39,0
Управление образования администрации Богучанского района
2012г.-приобретение 10 комплектов наглядных пособий
2013г.-приобретение 10 комплектов наглядных пособий
2014г.-приобретение 20 комплектов наглядных пособий
6
Конкурс творческих работ «Правила дорожного движения – наши верные друзья» в ЛДПД школ района
МКОУ ДОД ЦДОД
290
340100
12,0
4,0
4,0
4,0
Управление образования администрации Богучанского района

Количество задействованных людей:
2012 год–1900чел.;
2013 год-1900чел.;
2014 год -1900чел.
7
Районный конкурс «Я и улица моя» среди детей старших групп ДОУ
МКДОУ детский сад №4 «Скворушка» с.Богучаны
290


11,7
3,9
3,9
3,9
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год –300 чел.;
2013 год –300 чел.;
2014 год – 300 чел.
8
Районный конкурс программы ДОУ по обучению детей БДД «Зеленый огонек» 
МКДОУ детский сад №4 «Скворушка» с.Богучаны
290
13,8
4,6
4,6
4,6
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год –300 чел.;
2013 год –300 чел.;
2014 год – 300 чел.
9
Участие в краевом слете юных инспекторов движения, 
в краевом конкурсе «Безопасное колесо»
Богучанская СОШ №3


Богучанская СОШ №2
212200
226200
226100
222200
212200
226200
226100
222200
1,8
2,4
8,64
17,676
1,8
2,4
8,76
17,724
0,6
08
2,88
5,892
0,6
0,8
2,92
5,908
0,6
0,8
2,88
5,892
0,6
0,8
2,92
5,908
0,6
0,8
2,88
5,892
0,6
0,8
2,92
2,908
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей:
2012 год – 8 чел.;
2013 год – 6 чел.;
2014 год – 6 чел.
10
Приобретение формы для отрядов ЮИД
МКОУ ДОД ЦДОД
310100
148,239
95,786
52,453
0
Управление образования администрации Богучанского района
Количество задействованных людей: 
2012 год – 12чел.;
2013 год – 7 чел.;
2014 год – 0 чел.
11
Приобретение базового класс-комплекта

МКОУ Богучанский СОШ №3
310100
130,0
0
0
130,0
Управление образования администрации Богучанского района
2014год-приобретение базового класс-комплекта
12
Установка баннеров
МКОУ ДОД ЦДОД
226100
30,0
30,0
0
0
Управление образования администрации Богучанского района
2012год-установка 2х баннеров

Всего по программе:


538,625
185,186
116,653
236,786




