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ПОДпрограмма
«Содержание улично-дорожной сети
 Первомайского сельского поселения Кущевского района
 на 2015 - 2017 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Дорожное хозяйство Первомайского сельского поселения
Кущевского района на 2015-2017 годы»

Паспорт подпрограммы
«Содержание улично-дорожной сети
 Первомайского сельского поселения Кущевского района
на 2015 - 2017 годы»

Наименование 
Подпрограммы

Подпрограмма  «Содержание улично-дорожной сети Первомайского сельского поселения Кущевского района на 2015 – 2017 годы» (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки Подпрограммы

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральный закон  от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

Заказчик Подпрограммы
Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района
Разработчики Подпрограммы

Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района
Основные исполнители 

Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района
Цели и задачи Подпрограммы
-реализация комплекса мероприятий для максимального снижения уровня дорожно-транспортных происшествий на дорогах поселения, повышения защищенности пешеходов в пределах населенных пунктов Первомайского сельского поселения Кущевского района

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
-качественное улучшение состояния дорожной и уличной сети населенных пунктов Первомайского сельского поселения Кущевского  района.

Сроки реализации Подпрограммы

2015 – 2017 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Бюджет Первомайского сельского поселения- 565,0 тыс.рублей, в том числе:
            2015 год- 0,0 тыс.рублей;
            2016 год- 325,0 тыс.рублей.
            2017 год- 240,0 тыс.рублей
Контроль за исполнением Подпрограммы
Администрация Первомайского сельского поселения Кущевского района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Постоянную опасность создают так называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.
К наиболее распространенным причинами совершения ДТП относятся пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку, невнимательность и безрассудное отношение пешеходов к правилам дорожного движения и своей собственной безопасности. Все это повышает аварийность на дорогах Первомайского сельского поселения  Кущевского района.
Снижение уровня аварийности реально достижимо посредством обустройства улиц искусственным освещением, пешеходными дорожками, необходимым количеством дорожных знаков, дорожной разметкой и другие. 

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы являются сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Условиями достижения целей Подпрограммы является решение следующих задач:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;
повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники их
финансирования
Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета Первомайского сельского поселения в объеме 365,0 тыс.рублей. и представлены в приложении к подпрограмме.

Объем финансирования из бюджета всего: 565,0тыс. руб.

в том числе по годам (тыс. руб.)

2015 год
2016 год
2017 год

0,0
325,0
240,0


4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Выделение средств их бюджета Первомайского сельского поселения Кущевского района на реализацию мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с утвержденной в установленном порядке программе социально-экономического развития сельского поселения, предусматривающей также выполнение мероприятий Подпрограммы.
5. Социально-экономические последствия реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения показателей Подпрограммы, в качестве которых выбраны сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
6. Критерии выполнения Подпрограммы

Основными критериями выполнения мероприятий Подпрограммы являются сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в них.
Показателями, которыми прямо или косвенно оценивается выполнение мероприятий Подпрограммы, также являются:
- оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- оборудование наиболее опасных участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями;
- установка (замена) дорожных знаков маршрутного ориентирования;
- прочие мероприятия, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.


Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района                                                                        М.Н.Поступаев


