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Долгосрочная целевая программа Большеуковского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской
области «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Большеуковском сельском поселении Большеуковского
муниципального района Омской области (2012 – 2014 годы)»
(далее – целевая программа)
Администрация Большеуковского Сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области
1.Отдел внутренних дел по Большеуковскому району.
2.Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Большеуковская ЦРБ»
1)прогнозируемое количество лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий;
2)снижение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий;
3)прогнозируемое количество дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими;
4)снижение количество дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими
Администрация Большеуковского Сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области
2012 – 2014 годы
Объем финансирования целевой программы из бюджета
поселения составляет 506,00154 тыс.руб., в том числе:
-в 2012 году – 506,00154 тыс.рублей;
- в 2013 году - - тыс.рублей;
Целевая программа позволит: - снизить к 2014 году по сравнению
с 2004 годом число погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на 15 %, снизить к 2014 году по
сравнению с 2004 годом на 10 % количество дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими

1. Сущность решаемых целевой программой проблем
Аварийность на дорогах Большеуковского сельского поселения является серьезной
социально-экономической проблемой. В последнее время данная проблема приобрела
особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры
потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне
низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности
свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в
Большеуковском сельском поселении остается высоким и имеет тенденцию к росту.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного
движения являются пешеходы.
В связи с этим сокращение аварийности на дорогах непосредственно связано с
приоритетами социально-экономического развития Большеуковского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области.
Сложность проблемы объясняется следующими причинами:
1) постоянно возрастающая мобильность населения;
2) увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан.
Решение проблемы с помощью программно-целевого метода посредством
координации деятельности органов муниципальной власти будет способствовать
снижению общей аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных
происшествий.
Основными рисками решения проблемы программно-целевым методом являются:
1) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
2) необходимость использования новых подходов к решению задач в области
обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе более современного
оборудования в ходе реализации программы.
Основными способами минимизации указанных рисков являются:
1) эффективное распределение функций исполнителей программы;
2) мониторинг и контроль выполнения программы;
3) возможность внесения в программу изменений, в том числе перераспределение
объемов ассигнований.
2. Цель и задачи программы
Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан,
сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.
Достижение цели программы предусматривается к моменту окончания ее
реализации.
С учетом основных проблем обеспечения безопасности дорожного движения для
достижения целей необходимо решение следующих задач:
1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2) развитие системы подготовки и переподготовки водителей;
3) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
4) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
5) сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожнотранспортных происшествий, повышение эффективности их деятельности по оказанию
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

3. Сроки реализации целевой программы
Целевая программа реализуется в 2012 - 2014 годах. Отдельные этапы реализации
целевой программы не выделяются.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
Финансирование мероприятий целевой программы осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения.
Реализация целевой программы позволит повысить уровень безопасности дорожного
движения, снизить аварийность на дорогах и сократить число лиц, погибших в дорожнотранспортных происшествиях. В связи с этим осуществление запланированных
мероприятий обеспечит достижение положительных социально-экономических
результатов.
5. Объемы финансирования целевой программы
Общий объем финансирования целевой программы за счет средств бюджета
сельского поселения составляет 506,00154 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в
том числе:
в 2012 году – 506,00154 тыс. рублей;
в 2013 году – - тыс. рублей;
в 2014 году – - тыс. рублей.
Сведения о распределении средств бюджета сельского поселения по направлениям
финансирования целевой программы указаны в приложении №1.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы
В результате реализации целевой программы ожидается повышение уровня
безопасности при эксплуатации транспортных средств, уровня правовой культуры
участников дорожного движения. В частности, могут быть достигнуты следующие
результаты:
1) сокращение в 2014 году на 15 процентов числа погибших в дорожнотранспортных происшествиях по сравнению с 2004 годом;
2) сокращение в 2014 году на 10 процентов количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими по сравнению с 2004 годом.

7. Перечень мероприятий целевой программы
Объем финансирования
мероприятий, тыс. рублей
Наименование мероприятия
Исполнители
2012
2013
Всего
год
год
1. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
муниципального района
1.1. Проведение методических семинаров
2012 - 2014 Комитет образования
по пропаганде правил поведения
Администрации БМР;
участников дорожного движения с
Отдел внутренних дел
ответственными за безопасность
по Большеуковскому району
дорожного движения в
Омской области (по
муниципальных образовательных
согласованию)
учреждениях
1.2. Создание информационно2012 - 2014 Межпоселенческое
пропагандистской продукции,
бюджетное учреждение
организация тематической наружной
«Молодёжный центр»
социальной рекламы, а также
Большеуковского
размещение материалов в средствах
муниципального района;
массовой информации,
Комитет образования
муниципальных образовательных
Администрации БМР
учреждениях и т.д.
1.3. Обеспечение участия детей в
2012 - 2014 Комитет образования
районных и областных массовых
Администрации БМР
мероприятиях, областных
мероприятиях по профилактике и
пропаганде безопасности дорожного
движения
№
п/п

Сроки
реализации,
годы

2014
год

-

-

-

1.4. Мониторинг общеобразовательных
учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
1.5. Проведение районных конкурсов на
лучшую творческую работу по
безопасности дорожного движения
(конкурс рисунков, сочинений,
статей)
Итого по разделу 1
2 Приведение штатной численности
бригад скорой медицинской помощи
центральной районной больницы в
соответствие с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 01.11.2004 №179

2012 - 2014

Комитет образования
Администрации БМР

-

-

-

-

2012 - 2014

Комитет образования
Администрации БМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу 2
3. Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного комфортного и безопасного движения

-

-

3.1. Содержание автомобильных дорог
местного значения муниципального
района
3.2. Строительство, реконструкция
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог
местного значения
Итого по разделу 3
ВСЕГО по целевой программе:

2012 - 2014

2012 - 2014

2012 - 2014

Бюджетное
учреждение
здравоохранения
Омской области
"Большеуковская
центральная районная
больница"

Администрация
Большеуковского сельского
поселения
Администрация
Большеуковского сельского
поселения

-

-

-

-

506,00154

506,00154

-

-

506,00154
506,00154

506,00154
506,00154

-

-

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности целевой программы
Для ежегодной оценки результативности комплекса мероприятий целевой
программы используются целевые индикаторы. Ожидаемые показатели основных целевых
индикаторов и показателей для оценки эффективности реализации мероприятий целевой
программы приведены в приложении № 2 к настоящей целевой программе.
Оценка эффективности реализации целевой программы будет производиться
исполнителем-координатором целевой программы путем сопоставления плановых
показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение №1
к долгосрочной целевой программе
Большеуковского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области "Обеспечение
безопасности дорожного движения
в Большеуковском сельском поселении
Большеуковского муниципального района
Омской области (2012 - 2014 годы)"
Сведения
о распределении средств бюджета сельского поселения по
направлениям финансирования целевой программы

Направления финансирования,
исполнители
Всего по направлениям,
в том числе:
- капитальные вложения;
- НИОКР;
- прочие нужды
Из общего объема
финансирования по
исполнителям:
Администрация Большеуковского
сельского поселения
Комитет образования
Администрации БМР
Межпоселенческое бюджетное
учреждение «Молодёжный центр»
Большеуковского муниципального
района
Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области
"Большеуковская
центральная районная
больница"

Объем финансирования программы, тыс. рублей
Всего за
2012 год
2013 год
2014 год
2012-2014 годы
506,00154

506,00154

-

-

506,00154

506,00154

-

-

506,00154

506,00154

-

-

506,00154

506,00154

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение №2
к долгосрочной целевой программе
Большеуковского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области "Обеспечение
безопасности дорожного движения
в Большеуковском сельском поселении
Большеуковского муниципального района
Омской области (2012 - 2014 годы)"
Значения целевых индикаторов целевой программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора

1.

Количество на территории
муниципального района
ДТП, вызванных
нарушениями детьми и
подростками, обучающимися
в муниципальных
образовательных
учреждениях, правил
дорожного движения в
течение всего периода
реализации целевой
программы
Площадь автомобильных
дорог Большеуковского
сельского поселения с твердым
покрытием, в отношении
которых произведен
капитальный ремонт

2.

Значения целевых индикаторов
2012
2013
2014
год
год
год

Единица
измерения

2011
год

единиц

0

0

0

0

тыс. кв.м.

-

7,6

-

-

8. информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том
числе:
а) на муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста
18 лет, владеющие
государственным языком Российской
Федерации
и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» для
замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных
в Федеральном
законе в
качестве
ограничений, связанных с
муниципальной службой.
9. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы
местного самоуправления сельского поселения. Порядок и сроки рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления устанавливаются законом
Омской области и принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом
Совета сельского поселения.

