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внутригородского  Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
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УТОЧНЕННАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

 

 
ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 
(КБК 935 0503 4330000490) 

 

 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Общим отделом Местной Администрации 

Муниципального образования  Муниципальный округ Пороховые 

 

 
Руководитель Общего отдела 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

_____________  Д.А.Кислов  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 год 

 

 



Паспорт  муниципальной программы 

 
Наименование  

программы                        

Уточненная муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые по участию в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

Основание принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта)             

 Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге" 

 Устав внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Муниципальный заказчик  

программы    

Местная Администрация внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Цели программы                                 Сформировать у жителей устойчивые навыки безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

 Ознакомить несовершеннолетних  детей с правилами дорожного 

движения. 

Задачи программы                               Снижение уровня детского дорожного травматизма; 

 Общий охват участников программы – 1500 жителей МО Пороховые. 

Важнейшие  показатели 

эффективности программы                                     

-   эффективно прошло мероприятие: прошло обучение  80 - 100% 

детей от запланированного числа; 

-   малоэффективно прошло мероприятие: прошло обучение  50 - 

79% детей от запланированного числа; 

-   неэффективно прошло мероприятие:  прошло обучение   ниже 

50 % детей от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

Сроки и этапы реализации 

программы            

2020-2022г. 

Перечень  подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования программы   

450,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые: 

135,0 тыс. руб. – 2020 год; 

150,0 тыс. руб. – 2020 год; 

165,0 тыс. руб. – 2020 год. 

Ожидаемые  конечные   

результаты   реализации 

программы  

1.  Приобретение знаний,  повышение правового сознания и 

формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения; 

2. Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 
Ед. изм Кол-во 

Всего 

1.  Участие сотрудников Местной 

Администрации в заседаниях 

комиссии по безопасности 

дорожного движения 

Красногвардейского района  

__ __ 

По графику 

работы 

комиссии 

б/ф 

2.  Участие в проведении 

муниципального этапа  конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

чел. 20 Апрель ВПТФ 

3.  Публикация в муниципальных 

печатных изданиях и размещение 

на сайте МО тематических 

информационных материалов, 

направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение 

правового сознания граждан, 

формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения 

__ __ Весь период ВПТФ 

4.  Участие в организации и 

проведении массовых 

мероприятий для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста по пропаганде 

правил дорожного движения 

меропр. 2-4 1-4 квартал б/ф 

5.  Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

шт. 4 
В течение 

года 
135,0 

6.  Направление запросов в ОГИБДД 

по Красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга с целью 

получения актуальной 

информации об состоянии 

аварийности на территории МО 

Пороховые 

-- -- Ежемесячно б/ф 

7.  Проведение опроса населения МО 

Пороховые, с целью выявления 

наиболее проблемных, с точки 

зрения безопасности дорожного 

движения, в том числе на 

внутридворовых территориях, 

участков, с использованием 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

-- -- 
В течение 

года 
б/ф 



 

8.  Проведение, в пределах своей 

компетенции, анализа причин и 

условий возникновения ДТП на 

территории МО  Пороховые и 

последующее направление 

информации и предложений по 

улучшению дорожной обстановки 

на территории МО Пороховые, в 

том числе на внутридворовых 

территориях, в Комиссию по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

администрации 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

-- -- 2,4 квартал б/ф 

9.  Привлечение добровольцев 

(волонтеров) к реализации 

отдельных мероприятий 

программы 

-- -- Весь период б/ф 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 135,0 

 

Применяемые сокращения: 

 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 ГБОУ – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 б/ф – без финансирования 

 

 



 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2020 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

5. Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

135,0 Организация размещения 

искусственных неровностей 

на внутриквартальных 

проездах – 3 шт.*45,0 = 

135,0 

 



РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

5. Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

150,0 Организация размещения 

искусственных неровностей 

на внутриквартальных 

проездах – 3 шт.*50,0 = 

150,0 

 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

5. Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

165,0 Организация размещения 

искусственных неровностей 

на внутриквартальных 

проездах – 3 шт.*55,0 = 

165,0 

 


