
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2015 г.                                                                                    №  200

с. Борское

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское

муниципального района Борский Самарской области
 на 2016 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным законодательством Российской Федерации,  Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, в целях
предупреждения дорожно-транспортных происшествий,  снижения тяжести их
последствий и повышения пропускной способности улиц,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   муниципальную программу  «Повышение безопасности

дорожного движения в   сельском поселении Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2016 – 2018 годы».

2. Предусмотреть в бюджете поселения для выполнения расходных
обязательств по Программе соответствующие денежные средства.

3. В целях информирования населения сельского поселения Борское
опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское www.boradm.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя Главы администрации сельского поселения Борское.

 Глава сельского поселения                                                  А.В. Меримерин
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Утверждена
Постановлением Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 12.11.2015г. №200

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2016 – 2018 годы»

1. ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Повышение безопасности
дорожного движения в  сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области
на 2016-2018 годы» (далее Программа)

Заказчик и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области;
Муниципальное бюджетное учреждение  «Служба
Благоустройства»

Основание  для
разработки
муниципальной
программы

Федеральный Закон РФ от  06.10.2003  года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,  Устав   сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской
области

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель:
-  повышение безопасности дорожного движения на
дорогах сельского поселения, в том числе сокращения
количества пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий.
Задачи:
-  поддержание внутрипоселковых автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них на уровне,
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соответствующем категории дороги;
-  сохранение протяженности,  соответствующей
нормативным требованиям,  внутрипоселковых
автомобильных дорог за счет ремонта и капитального
ремонта,  реконструкции автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них с увеличением
пропускной способности автомобильных дорог,
улучшением условий движения автотранспорта.

Срок реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа рассчитана на  2016  -  2018
годы.

Источники и объемы
финансирования
муниципальной
программы

Источник финансирования муниципальной программы
– бюджет сельского поселения.
Общий объем финансирования программы составляет
– 9 196,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 3 104,0 тыс. руб.
2017 год – 3 246,0 тыс. руб.
2018 год – 2 846,0 тыс. руб.
Общий объём финансирования мероприятий
программы является ориентировочным,
предполагающим последующую корректировку в
соответствии с изменением цен на изделия, материалы
и услуги.

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

-  доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения,  в отношении которых произведен
ремонт
-  количество автомобильных дорог общего
пользования местного значения,  соответствующих
схеме дислокации дорожных знаков

Основные ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

-  соответствие технических характеристик проезжей
части отремонтированных дорог нормативным
требованиям
- сокращение роста количества дорожно-транспортных
происшествий и тяжести их последствий,  а также
снижение числа пострадавших в количества дорожно-
транспортных происшествий.

2. Общая характеристика сферы

Ежедневно автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных
средств,  в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Для
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их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов
дорожных работ:

-  содержание автомобильной дороги  -  комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильной дороги,  оценке ее технического
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

-  ремонт автомобильной дороги  -  комплекс работ по восстановлению
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги,  при
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или)
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги,  дорожных
сооружений и  (или)  их частей,  выполнение которых осуществляется в пределах
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории
автомобильной дороги,  и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги,  не
изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

-  реконструкция автомобильной дороги  -  комплекс работ,  при выполнении
которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги,  ее участков,
ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие
за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью,  полнотой и качеством
выполнения работ по содержанию,  ремонту,  капитальному ремонту и реконструкции
дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста
интенсивности движения,  изменения состава движения в сторону увеличения
грузоподъемности транспортных средств,  приводит к несоблюдению межремонтных
сроков,  накоплению количества не отремонтированных участков,  увеличению
количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием,  на которых
необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах
по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности
автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на   автомобильных
дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное,  в условиях ограниченных финансовых средств
стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного
снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и
сооружений на них.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему
ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;
-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок

личным транспортом;
-нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и

протяженностью улично-дорожной сети,  не рассчитанной на современные
транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного
движения и, как следствие, рост количества дорожно-транспортных происшествий.
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Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма
показывает,  что происходит постепенное увеличение количества дорожно-
транспортных происшествий,  в результате которых пострадавшие получают травмы,
характеризующиеся особой степенью тяжести.  Это характерно для дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так
и вне населенных пунктов.  Большая удаленность от медицинских учреждений,
значительный промежуток времени с момента получения информации о
необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествий до непосредственного оказания квалифицированной
медицинской помощи,  увеличивают факты летальных исходов пострадавших граждан
от переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются
автомобильные наезды на пешеходов и препятствия,  опрокидывания транспортных
средств.  Более  80  %  всех дорожно-транспортных происшествий связаны с
нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями
транспортных средств.  Более трети всех происшествий связаны с неправильным
выбором скорости движения.  Большое количество дорожно-транспортных
происшествий совершают водители,  находившимися в состоянии опьянения,  не
имеющими права на управление транспортным средством.

Основой деятельности по повышению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах муниципального значения является выявление потенциально
опасных мест,  которые еще не проявили себя через дорожно-транспортные
происшествия.  Актуальность этого направления обеспечения безопасности дорожного
движения подтверждается некоторыми данными о транспортно-эксплуатационных
характеристиках автомобильных дорог:  практически вся улично-дорожная сеть
муниципального значения на территории сельского поселения Борское требуют
реконструкции; усиления дорожного покрытия.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения
безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной
государственной стратегии,  а также формирования эффективных механизмов
взаимодействия органов местного самоуправления с другими ведомствами при
возможно более полном учете интересов граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности
дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода
характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется
следующими факторами:

-высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий (в том числе детский травматизм);

-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста  (26 - 40
лет) среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным

транспортом.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
-формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;
-координацию деятельности органов местного самоуправления в области

обеспечения безопасности дорожного движения;
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-реализацию комплекса мероприятий,  в том числе профилактического характера,
снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем,  применение программно-целевого метода к решению проблемы
повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками.
Так,  в процессе реализации муниципальной программы возможно выявление
отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий муниципальной программы на ситуацию в сфере аварийности
их ожидаемой эффективности,  обусловленного использованием новых подходов к
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.      В целях
управления указанным риском в процессе реализации муниципальной программы
предусматриваются:

-  создание эффективной системы управления на основе четкого распределения
функций,  полномочий и ответственности основных исполнителей муниципальной
программы;

-  мониторинг выполнения муниципальной программы,  регулярный анализ и при
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей,
а также мероприятий муниципальной программы;

-  перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

3. Цели и задачи программы

Основной целью муниципальной программы является повышение безопасности
дорожного движения на дорогах сельского поселения,  в том числе сокращения
количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить
следующие задачи:
-  поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них на уровне, соответствующем категории дороги;
-  сохранение протяженности,  соответствующей нормативным требованиям,
внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта,
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с
увеличением пропускной способности автомобильных дорог,  улучшением условий
движения автотранспорта.

4. Прогноз конечных результатов

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к достижению
следующих результатов:
-  соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог
нормативным требованиям
-  сокращение роста количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их
последствий,  а также снижение числа пострадавших в количества дорожно-
транспортных происшествий.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы.
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Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет  9  196
тыс.  рублей, в том числе по годам:

2016 год – 3 104,0 тыс. руб.
2017 год – 3 246,0 тыс. руб.
2018 год – 2 846,0 тыс. руб.
   Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
очередной финансовый год.

6.  Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой

№п/п Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Объем финансирования по годам,
тыс.руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего

1. Нормативное содержание дорог в
сельском поселении

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

900,0 900,0 900,0 2 700,0

2 Поддержание в исправном
состоянии дорожных знаков,
дорожной разметки на территории
сельского поселения

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

100,0 100,0 100,0 300,0

3. Организация дополнительных
пешеходных переходов

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

30,0 30,0 30,0 90,0

4. Ликвидация «диких» съездов с
автомобильных дорог

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

30,0 30,0 30,0 90,0

5. Ямочный ремонт дорог
асфальтобетонного покрытия

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

100,0 100,0 200,0 400,0

6. Разработка и внесение изменений
в действующие дислокации
дорожных знаков

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

10,0 10,0 10,0 30,0

7. Установка дорожных знаков
организации дорожного движения
внутри населенного пункта

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

70,0 70,0 70,0 210,0
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8. Ремонт пешеходной зоны Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Служба
Благоустройства»

- 500,0 - 500,0

9. Капитальный ремонт и  ремонт
автомобильных дорог общего
пользования  местного значения

Администрация
сельского
поселения Борское

1 864,0 1 506,0 - 3 370,0

10. Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов,
расположенных на территории
сельского поселения Борское

Администрация
сельского
поселения Борское

- 1 506,0 1 506,0

ИТОГО 3 104,0 3 246,0 2 846,0 9 196,0

7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

   Управление муниципальной программой предусматривает выполнение
следующих мероприятий:

-  сбор отчётной информации,  подготовка годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств;

- анализ эффективности программных мероприятий;
-  подготовка предложений по финансированию муниципальной программы на

очередной финансовый год;
-  корректировка плана реализации муниципальной программы на

соответствующий год по источникам и объёмам финансирования и по перечню
предлагаемых к реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовка проекта плана реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

 (таблица №1)
Целевые показатели муниципальной  программы

Наименование Единица
измерения

Базовое
значение
целевого

показателя,
2015 год

Значение
целевого

показателя,
2016 год

Значение
целевого

показателя,
2017 год

Значение
целевого

показателя,
2018 год

1. Доля автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, в
отношении которых
произведен ремонт

% 3,5 4 4 4,5

2. Количество
автомобильных дорог
общего пользования

шт. 12 14 16 18
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местного значения,
соответствующих схеме
дислокации дорожных
знаков

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

∂ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий,  выполненных в отчетном
году в установленные сроки,  к общему количеству мероприятий,  предусмотренных к
выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий,  выполненных за
весь период реализации муниципальной программы к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

∂ Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем

соотнесения степени достижения показателей  (индикаторов)  муниципальной
программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R)  за
отчетный год рассчитывается по формуле

R<

1
N ∑

n<1

N X n
Факт .

X n
План .

F Факт .

F План .

√100% ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
X n

План.
 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

X n
Факт .

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План.

 – плановая сумма финансирования по муниципальной программе;
F Факт .

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы
используются показатели  (индикаторы),  достижение которых предусмотрено в
отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период
реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности
реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


9. Организация управления и механизм реализации
муниципальной  программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей
муниципальной программы.  Решение задач по формированию и эффективному
управлению реализацией муниципальной программы будет осуществляться путем
обоснованного выбора форм и методов управления.

Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия муниципальной программы наступает в случае
завершения ее реализации,  а досрочное прекращение  -  в случае признания
неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации сельского
поселения Борское.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.
       Исполнителем муниципальной программы является Муниципальное бюджетное
учреждение  «Служба Благоустройства»,  а так же хозяйствующие субъекты,
привлекаемые в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
     Исполнитель реализует муниципальную программу в части использования

бюджетных средств,  размещает заказы на поставки товаров,  выполнение работ и
оказание услуг.
      Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за их
качественное и своевременное выполнение,  рациональное использование финансовых
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.
      Финансирование  мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета сельского поселения.
      Оперативное управление реализацией муниципальной программы осуществляется
Муниципальным бюджетным учреждением «Служба Благоустройства».
    Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области координирует действия по подготовке и реализации Программных
мероприятий.
     Оценка показателей муниципальной программы проводится Администрацией

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.
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