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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020 года № 351
Об отчете главы Буйского муниципального района Костромской области о результатах своей деятельности за 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы
муниципального образования о результатах своей деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов Буйского муниципального
района Костромской области от 29 января 2020 года № 316, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Признать отчет главы Буйского муниципального района Костромской области о результатах своей деятельности за 2019 год
удовлетворительным.
2. Признать деятельность главы Буйского муниципального района Костромской области, администрации Буйского муниципального
района Костромской области за 2019 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Буйские ведомости» и разместить на официальном сайте
Буйского муниципального района Костромской области в сети «Интернет».
4. Разместить на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в сети «Интернет» отчет главы
Буйского муниципального района Костромской области о результатах своей деятельности за 2019 год.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В. Михайлов

А.М. Александров
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020 года № 352
О признании утратившим силу решения Собрания депутатов
Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва
от 04 мая 2018 года № 203
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, Закона Костромской области от 26.05.2020 № 685-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О муниципальной
службе в Костромской области», Закона Костромской области «О противодействии коррупции в Костромской области», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
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1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва от
04.05.2018 года № 203 «Об утверждении порядка получения муниципальным служащим Буйского муниципального района Костромской
области разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

_____________________________________________________________________
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 4 августа 2020 года № 353
О проекте решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области» и назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», статьей 48 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области» (Приложение № 1).
2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области» в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных слушаний (Приложение № 2).
4. Определить:
4.1. дату проведения публичных слушаний: 18 августа 2020 года;
4.2. место проведения – кабинет главы Буйского муниципального района по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь
Революции, дом 13, третий этаж, кабинет № 7.
4.3. время: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
4.4. контактный телефон ответственного лица: 4-17-65 (Киселева О.В.);
4.5. предложения и рекомендации по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области» направлять по адресу: 157000, Костромская область, город Буй, площадь Революции, дом 13 до
14 августа 2020 года.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 1
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к решению Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от 4 августа 2020 года № 353
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ (проект)
от «__» _________ 2020 года № ___
О внесении изменений в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
В целях приведения Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятого решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 мая 2019 года № 277, в соответствие с федеральным и
региональным законодательством, статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, принятый решением Собрания
депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 мая 2019 года № 277 (в ред. решения от 22.01.2020 № 314) ,
следующие изменения:
1.1. Статью 29 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Собрания депутатов муниципального района, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в
месяц».
2. Направить решение главе Буйского муниципального района Костромской области для подписания и представления в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области на государственную регистрацию в порядке, установленном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Рекомендовать главе Буйского муниципального района Костромской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированное
решение в течение семи дней со дня поступления решения из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской
области.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от 4 августа 2020 года № 353
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
по внесению изменений в действующий Устав Буйского муниципального района Костромской области
1. Председатель комиссии А.М. Александров – глава администрации Буйского муниципального района.
2. Секретарь комиссии О.В. Киселева – и.о. начальника юридического отдела администрации Буйского муниципального района.
Члены комиссии:
3. Н.В. Михайлов – председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района пятого созыва
4. М.Л. Лазарева – депутат Собрания депутатов Буйского муниципального района пятого созыва
5. О.В. Смирнова – управляющий делами администрации Буйского муниципального района
6. Н.Ф. Васильева – начальник финансового управления администрации Буйского муниципального района
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7. А.В. Осипова – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
Буйского муниципального района

_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2020 года № 263
Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 гг»
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
концепцией федеральной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", постановлением администрации
Костромской области от 24 июня 2014 года N 262-а "Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015-2020 годы", Уставом
Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе в 2021-2026 годах».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить направление настоящего постановления
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района (Е.В.Гуляева).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 31 июля 2020 года № 263
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
В 2021 - 2026 ГОДАХ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Разработчик
Программы
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе в 2021 - 2026 годах"
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Администрация
Буйского
муниципального
района
(отдел
архитектуры
и
градостроительства)
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского
муниципального района
Комитет по делам культуры и молодёжи Буйского муниципального района
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Основные цели
Программы
Задачи
Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты Программы

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Управление образованием Буйского муниципального района
Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика
дорожно-транспортных происшествий;
2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения;
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.
Программа рассчитана на 2021 - 2026 годы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного
бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 225,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 35,0 тыс. рублей;
2022 год – 35,0 тыс. рублей;
2023 год – 35,0 тыс. рублей;
2024 год – 40,0 тыс. рублей;
2025 год – 40,0 тыс. рублей;
2026 год – 40,0 тыс. рублей.
- сокращение к 2026 году количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожнотранспортных происшествий.
- снижение к 2026 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом
градостроительства администрации Буйского муниципального района.

архитектуры

и

Раздел 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Проблема опасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе, связанная с автомобильным транспортом, 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.
Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на пешеходов и препятствия, опрокидывания транспортных средств. Более
80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети
всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Большое количество ДТП совершают водители, находившимися в
состоянии опьянения, не имеющими права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают
водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
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 ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение
количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для
ДТП 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 ДТП
до непосредственного оказания квалифицированной медицинской помощи, увеличивают факты летальных исходов пострадавших граждан от
переохлаждения, болевых шоков, кровопотери.
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 программноцелевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:
-высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);
-значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
-продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселениях;
-низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
1.Социально-экономическая острота проблемы.
2. Межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
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3.Необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, региональных органов
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
-формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
-координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
-реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и
количество лиц, погибших в результате ДТП.
Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения
сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных
результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий 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 Программы предусматриваются:
-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных
исполнителей Программы;
-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов
и показателей, а также мероприятий Программы;
-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во
внешней среде.
Раздел 2
ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа базируется на положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии социальноэкономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области
от 27 августа 2013 года N 189-ра "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025
года", Стратегии социально-экономического развития Буйского муниципального района на период до 2025 года, утвержденной решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29.12.2017 года № 179.
Раздел 3
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими к
2026 году. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в районе.
Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых
стереотипов законопослушного поведения;
-совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.
Раздел 4
ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Для выполнения поставленной цели и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности:
- Создание и ведение реестра муниципальных дорог Буйского муниципального района;
- Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения;
- Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения;
2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Буйского муниципального района:
- Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Буйского муниципального района;
3. Улучшение состояния дорог и тротуаров на территории Буйского муниципального района:
- засыпка ям на грунтовых дорогах Буйского муниципального района;
- содержание мостов на автомобильных дорогах Буйского муниципального района;
4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения:
- Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения;
- Утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях района;
Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в Буйском муниципальном
районе.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 225,0 тыс.руб., в том числе за счет
средств бюджета Буйского муниципального района.
При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет перечень и
объемы финансирования мероприятий программы.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с Планом создания и развития инфраструктуры Буйского муниципального
района.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, приведен в приложении № 1 к программе.
Раздел 5
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ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья
участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников
движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить безопасность дорожного движения в Буйском муниципальном
районе;
- сократить число лиц, погибших в результате ДТП;
- снизить количество ДТП;
- повысить транспортную дисциплину водителей;
- снизить детский дорожно-транспортный травматизм;
Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием показателей (целевых
индикаторов), приведенных в приложении №2 к программе.
Раздел 6
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех
исполнителей программы. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее
предоставление соответствующим отделам администрации Буйского муниципального района;
- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на очередной финансовый
год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
- подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о внесении изменений в программу;
- проводит оценку эффективности реализации программы.
Соисполнители программы исполняют техническое сопровождение выполнения мероприятий программы.
Раздел 7
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий
Программы их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её корректировки;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений
во внешней среде.
Раздел 8
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и
индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
7

№ 42 (294) от 04.08.2020 года
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.
(2)
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

. (3)
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k ,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы,
рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

Значения k представлены в таблице:

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

Приложение №1
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения
в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2021 - 2026 ГОДАХ"

N
п/
п

Наименование
мероприятий

1

2

Цель, задача
программы

3

Ответственный
исполнитель
программы

Соисполните
ль
программы

Источник
финансирова
ния

5

6

4

Объем финансирования (тыс. руб.)
всег
о

202
1

7

в том числе по годам
202
202
202
202
2
3
4
5

8

9

10

11

202
6

12

13

1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности

1.
1

Создание и
ведение
реестра
муниципальны
х дорог
Буйского
муниципально
го района

1.
2

Разработка и
принятие
нормативных
актов по
вопросам
дорожной
деятельности
и
безопасности
дорожного
движения

1.
3

Осуществлени
е контроля за
сохранностью
дорог
местного
значения

2.
1

2.
2

Совершенствова
ние контрольнонадзорной
деятельности в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
Предупреждение
опасного
поведения
участников
дорожного
движения и
профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Совершенствова
ние контрольнонадзорной
деятельности в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
ИТОГО по разделу 1

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

2. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения
Предупреждение
Комитет по
опасного
делам
Организация в
поведения
культуры и
библиотеках
участников
Отдел
молодёжи
Бюджет
выставок книг
дорожного
архитектуры и
Буйского
и плакатов о
30
5
5
5
5
5
движения и
градостроительс
муниципально
безопасности
профилактика
тва
го района
дорожного
дорожнодвижения
транспортных
происшествий
Утверждение
Совершенствова
Управление
и реализация
ние организации
образование
плана
движения
м района
мероприятий
транспорта и
по
пешеходов в
профилактике
поселении
Отдел
Бюджет
и сокращению
архитектуры и
Буйского
30,
30,
30,
35,
35,
детского
195
градостроительс
муниципально
0
0
0
0
0
дорожнотва
го района
транспортного
травматизма в
образовательн
ых
учреждениях
района
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ИТОГО по разделу
3
ВСЕГО по
Программе

Бюджет Буйского муниципального района

225

35

35

35

40

40

40

225

35

35

35

40

40

40

Приложение №2
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения
в Буйском муниципальном районе в 2021-2026 годах»
Целевые показатели программы «Повышение безопасности дорожного движения
в Буйском муниципальном районе на 2021-2026 годы»
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
программы
2021
2022
2023
2024
2025
2026
год
год
год
год
год
год
22
20
18
17
15
13

1

Снижение ДТП

случаев

2

Число лиц, погибших в ДТП

человек

1

0

0

0

0

0

3

Число лиц, пострадавших в ДТП

человек

3

2

2

1

1

0

4

Число детей, пострадавших в ДТП

человек

1

1

0

0

0

0

_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2020 года № 264
Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, в целях развития дорог местного значения на
территории Буйского муниципального района, увеличения числа сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2021 год».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить направление настоящего постановления
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области Гуляева Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 31 июля 2020 года № 264

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021 год"

Наименование муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
программы

"Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2021 год"
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района

Соисполнители программы

Администрация Центрального сельского поселения, Администрация г.п.п. Чистые Боры,
КУМИ и ЗР администрации Буйского муниципального района.

Цель муниципальной
программы

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе в
границах населённых пунктов), обеспечивающей безопасность перевозок грузов и
пассажиров

Задачи муниципальной
программы

Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в том числе в границах населенных пунктов) и искусственных сооружений на них

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

2021 год

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы
составляет
5 264 000,00 руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 5 000 000,00 руб.;
- бюджета Буйского муниципального района – 264 000,00 руб.
1) Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения (в том числе внутри населенных пунктов) и искусственных сооружений на
них;
2) повышение уровня безопасности дорожного движения.

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутри и межпоселенческие связи, позволяют осуществлять перевозки
грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры муниципальных
образований. Состояние сети автомобильных дорог местного значения, в том числе в населённых пунктах оказывает непосредственное
влияние на показатели социального и экономического развития района.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Буйского района являются:
- дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных дорог местного значения Буйского района;
- повышение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортноэксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям;
- низкий темп развития автомобильных дорог.
По указанным причинам вышеуказанные автомобильные дороги не обеспечивают всесезонный пропуск транспортных средств и
создают угрозу безопасности перевозок.
В создавшейся ситуации возникает необходимость принятия мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог
местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения.
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляется возможным, необходимо использовать
программно-целевой метод, что позволит с максимальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в
развитии сети автомобильных дорог местного значения в Буйском районе.
Глава 2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа базируется на положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Федеральной целевой
программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортно й
системы", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", государственной программы Костромской
области "Развитие транспортной системы Костромской области", утвержденной Постановлением администрации Костромской области от
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25 февраля 2014 года N 61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие транспортной системы
Костромской области".
Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог являются развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, обеспечивающей безопасные перевоз ки грузов и пассажиров.
Глава 3. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы - поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в том числе в границах населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
- поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе в границах
населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Срок реализации муниципальной программы – 2021 год.
Глава 4. Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы
Мероприятия программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 5 264 000,00 руб., в том числе за
счет средств:
- областного бюджета – 5 000 000,00 руб.;
- бюджета Буйского муниципального района – 264 000,00 руб.
При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет перечень и
объемы финансирования мероприятий программы.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с Планом создания и развития инфраструктуры Буйского муниципального
района.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, приведен в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Глава 5. Показатели муниципальной программы
и прогноз конечных результатов ее реализации
Ожидаемыми результатами реализации программы являются: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог,
улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения.
Осуществление предложенных программой мероприятий позволит обеспечить поддержание нормативного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе внутри населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Сведения о показателях муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.
Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех
исполнителей программы. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее
предоставление соответствующим отделам администрации Буйского муниципального района и поселениям;
- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на очередной финансовый
год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
- подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о внесении изменений в программу;
- проводит оценку эффективности реализации программы.
Соисполнители программы исполняют техническое сопровождение выполнения мероприятий программы.
Глава 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий
Программы их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её корректировки;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений
во внешней среде.
Глава 8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
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Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и
индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.
(2)
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

. (3)
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k ,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы,
рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

Значения k представлены в таблице:

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
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Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

Приложение № 1
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа/Мероприятие
программы

Цель, задача программы

Ответственный
исполнитель
программы

Источник
финансирования

Расходы
(тыс. руб.)
2021 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная
программа
"Развитие
автомобильных дорог местного значения в
Буйском
муниципальном
районе
Костромской области на 2021 год"

Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (в том числе
в границах населённых пунктов),
обеспечивающей безопасные
перевозки грузов и пассажиров

Реконструкция автомобильной дороги
общего пользования местного значения
"Подъезд к птицефабрике Буйская"
Буйского
муниципального
района
Костромской области

1

Поддержание нормативного
состояния автомобильных дорог
общего пользования местного
значения (в том числе в
границах населенных пунктов) и
искусственных сооружений на
них

Отдел
архитектуры и
градостроительства
КУМИ и ЗР
администрации
Буйского
муниципального
района

Итого по
мероприятиям
Областной
бюджет
Местный
бюджет

5264,0
5000,0
264,0

Всего

5264,0

Областной
бюджет

5000,0

Местный
бюджет

264,0

Приложение № 2
Сведения о показателях муниципальной программы
№ п/п
1

1

Цель муниципальной
программы
2
Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
обеспечивающей
безопасные перевозки
грузов и пассажиров

Задача муниципальной
программы

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2021 г.

3

4

5

6

Реконструкция
автомобильной
дороги общего пользования местного
значения "Подъезд к птицефабрике
Буйская" Буйского муниципального
района Костромской области

м

300

Поддержание нормативного
состояния автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (в том
числе внутри населенных
пунктов) и искусственных
сооружений на них
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