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Паспорт программы

Наименование программы (далее – целевая программа)
Долгосрочная целевая  программа  «Повышение безопасности  дорожного  движения  в   2013 - 2016 годах» (далее – программа)
Основание для   разработки целевой программы
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»
Исполнитель целевой программы
Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Заказчик муниципальной целевой программы
Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Цель и задачи  целевой программы
Целью программы является: 
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); сокращение количества ДТП с пострадавшими.
Задачами программы являются:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;
повышение уровня безопасности транспортных средств;
повышение эффективности функционирования системы в области обеспечения безопасности дорожного движения
Сроки и этапы реализации  целевой программы 
Программа рассчитана на 2013-2016 годы и осуществляется в 1 этапа

Перечень основных мероприятий
Мероприятия Программа представлены по следующим направлениям:
мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Объемы и источники финансирования 
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования  составляет 565 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 375 тыс. рублей;
в 2014 году – 95 тыс. рублей;
в 2015 году – 95 тыс. рублей.
Система организации контроля над исполнением целевой программы
Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Ожидаемые показатели эффективности реализации целевой программы
Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты:
снижение аварийности на улицах и дорогах, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП в 1,5 раза к уровню 2011 года;
снижение тяжести последствий ДТП в 1,5 раза к уровню 2011 года;
уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма в 1,5 раза к уровню 2011 года;
повышение качества работы по оперативному реагированию и выявлению дорожно-транспортных преступлений, а также преступлений, связанных с угоном автотранспортных средств





































Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Быстрый рост численности автомотопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказало негативное влияние на рост аварийности.
Особенно 	тревожной 	является 	ситуация 	с 	ростом 	числа автомототранспорта, находящегося в частном владении. С каждым годом увеличивается число дорожно-транспортных происшествий по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения.  
Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествий в среднем на 4 - 6 процентов. 
В результате реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Турочакский район» на 2013 – 2015 годы» будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий на территории Турочакского района и обеспечиваться рост безопасности проживания и благополучия наших граждан.
            Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в Республике Алтай приобретает масштабы национального бедствия. Ежегодно на улично-дорожной сети совершается  более 430 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 400), в которых погибает до 90 (АППГ 60) и получают увечья различной степени тяжести более 540 (АППГ 497) человек. Около 60 процентов погибших - люди в возрасте от 10 до 40 лет. Совершается более 80 ДТП с участием детей, в которых погибает до 6 и  свыше 80 детей получают травмы, 70 процентов из них становятся инвалидами. Кроме того на территории Республики Алтай ежегодно совершается более тысячи дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Ежегодный социально-экономический ущерб  от последствий дорожно-транспортных происшествий составляет более 1 миллиарда руб.
           В 2012 году в Турочакском  районе возросло число погибших в ДТП на 100 %, также на 100 % произошел рост ДТП по вине водителей, управляющих автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Возросло количество ДТП, в которых дети пострадали в качестве пассажиров и в автомобилях не использовались удерживающие устройства.  
	Всего в 2012 году пешеходами совершено 2151 нарушение ПДД РФ (АППГ 1624), за управление т/с в нетрезвом состоянии составлено 356 протоколов  (АППГ 256), за управление т/с водителями, не имеющими права управления составлено 326 протоколов (АППГ 197), скоростной режим нарушили  6297 водителей (АППГ 5466). 

Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
- формирование общественного  мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
 - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 
Программа рассчитана на срок 2013 -  2015г.г.
Программа реализуется в один этап.
Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:
- досрочного выполнения Программы;
- отсутствия источников финансирования;
- возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.


IV. Система программных мероприятий программы

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации мероприятий по  повышению правового сознания и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.
Деятельность по данному направлению предусматривает совершенствование системы подготовки участников дорожного движения, всестороннее освещение вопросов безопасности дорожного движения, правил поведения вблизи дорог в средствах массовой информации, установка информационных щитов о соблюдении скоростного движения и соблюдении Правил дорожного движения на границах Турочакского района и внутри районного центра. 
Основными мероприятиями по данному направлению являются: 
- создание системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 
- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения; 
- обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества; 
-  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил.

V. Финансовое обеспечение программы

Мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета согласно Приложению 1 к настоящей Программе.


VI. Механизм реализации программы

Участниками программы являются: Администрация муниципального образования «Турочакского района», Отдел образования муниципального образования «Турочакский район».
Администрация муниципального образования «Турочакский район» доводит до исполнителей Программы сроки выполнения мероприятий, проводит согласование объемов финансирования на очередной  финансовый год и на весь период реализации программы, корректирует по необходимости содержание программы.
 Отдел образования муниципального образования «Турочакский район»  осуществляет следующие функции: 
- формирует мероприятия к муниципальной целевой программе в соответствии с направлениями программы, в рамках своей компетенции;
- формирует и обосновывает заявки на выделение средств из муниципального бюджета;
-  выступает в качестве исполнителей текущих мероприятий программы;
- обеспечивает использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию мероприятий программы, формирует отчеты;
- подготавливает предложения, связанные с внесением корректировок сроков, исполнителей и объемов выделяемых ресурсов по мероприятиям программы.

VII. Управление программой и контроль над ходом ее реализации

Комплексный контроль реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Турочакский район».

VIII. Эффективность реализации целевой программы

В результате реализации Программы ожидается: 
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- уменьшение социально-экономического ущерба от гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности 


________________   


Используемые сокращения в тексте 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
ОГИБДД – отделение Государственной инспекции по безопасности дорожного движения;
ГИБДД – Государственная инспекция по безопасности дорожного движения;
ПДД – правила дорожного движения;
ССП – служба судебных приставов; 
ОВД- отдел внутренних дел;
БДД- безопасность дорожного движения;
АТХ – автотранспортные хозяйства
СМИ – средства массовой информации;
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности.



