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ПАСПОРТПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
образования»
Заказчик Программы
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Исполнитель
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
Программы
округ Гражданка
Разработчик
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Программы
Сроки реализации
Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации
программы – 31.12.2018 года.
Основания для
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
разработки Программы движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Цели Программы
Недопущение роста ДТП на территории округа;
Улучшение организации дорожного движения на территории
муниципального округа;
Ознакомление детей - маленьких участников дорожного движения с
необходимостью соблюдать правила дорожного движения.
Задачи Программы

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения.

2. Создание системы обучения детей безопасному поведению на

Участники программы

Ожидаемые конечные
результаты

Объекты и источники
финансирования
Критерии оценки
эффективности
программы

дорогах и улицах.
3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по
предупреждению ДТП.
Участниками Программы являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, привлекаемые по результатам
конкурсных процедур, проводимых в рамках федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также население округа на добровольной и безвозмездной основе.
Формирование у детей и подростков муниципального округа
устойчивого и осознанного понимания необходимости соблюдения
требований правил дорожного движения.
Количество проведенных мероприятий не менее 2 ед.
Количество участников не менее 1000 чел.
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка на 2018 год – 518,0 тыс. рублей
Количество проведенных мероприятий;
Количество участников проводимых мероприятий.
Организация управления, механизм реализации
и контроля реализации программы

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Местная
администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник
организационного отдела Местной администрации МО Гражданка. Организация управления по
реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с
населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального

образования и задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии Местной
администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя программы, и подрядных
организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных
процедур.
Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной
координации действий участников программы.
Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации МО
Гражданка или заместитель главы Местной администрации МО Гражданка в пределах своих
полномочий.

Основные мероприятия программы
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Публикации соответствующей тематики
в газете «Муниципальная Гражданка»
Организация и проведение уличных
интерактивных мероприятий для детей (2
мероприятия)

1 раз в
квартал
апрель
–
май
2018
года

Сумма средств,
тысяч рублей

240 чел.

Без
финансирования
468,0

2000 шт.

50,0

2240
участников

518,0

сентябрь октябрь
2017 года

2.

3.

Количество
участников

Изготовление буклетов соответствующей В течение
тематики для распространения
2018 года
ИТОГО:

Расчеты и обоснование расходов на реализацию программы
Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета обоснованных
затрат и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет стоимости основан на
исследовании рынка аналогичных услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных
контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы, с учетом
инфляции.
Сумма расходов по программе составляет 518,0 тыс. рублей на 2018 год.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Мероприятие 1
Интерактивная игровая программа по правилам дорожного движения.
Место проведения: территория Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
Сроки проведения: апрель-май, сентябрь-октябрь 2018 года
Продолжительность каждого мероприятия: 2 часа.
Количество участников: не менее 100 человек на одном мероприятии.
Количество мероприятий: 2 мероприятия

№
п/п

Наименование услуг

Количеств
о, единица
измерения

1

Техническое оснащение мероприятия (звукооператор и
звуковое оборудование)
Организационное обеспечение мероприятия: участие в
представлении профессиональных актеров с дипломами
о театральном образовании.
Составление
сценария
интерактивной
игровой
программы «Правила дорожного движения»
Реквизит (дорожные знаки, светофор, машинки)
Услуги по фотосъемке мероприятия и предоставлению
фото отчета на электронном носителе
Поощрительные призы для участников мероприятий
ИТОГО

2
3
4
5
6

Сумма,
тыс.руб.

2 усл.

Стоимость
единицы
услуг,
тыс.руб.
7,0

2 усл.

18,0

234,0

Ед

15,0

15,0

2 усл.
2 усл.

6,0
2,0

78,0
26,0

240 шт.

0,1

24,0
468,0

91,0

Мероприятие 2

Печать брошюр с правилами дорожного движения для распространения среди жителей
МО Гражданка
№
п/п
1
2
3

Наименование услуг
Подбор и написание текста
Разработка макета
Изготовление брошюр.
Итого:

Ответственный исполнитель программы
начальник организационного отдела
Н.С. Медакова

Количество, ед.
измерения
1 усл.
1 усл.
2000 шт.
(4х500шт)

Стоимость за
ед., тыс. руб.
20,0
1,0
0,015

Сумма, тыс.
руб.
20,0
1 ,0
29,0
50,0

