
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
17.08.2021 №  96-п 

Санкт-Петербург  

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Участие в реализации мер  

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования» на 2021 год, утвержденную 

постановлением Местной администрации  

МО Гражданка от 13.11.2021 № 193-п 

 

В соответствии с абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пп. 27 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ч. 2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 19.05.2021 № 9), 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка» (в редакции от 26.05.2021 № 48-п), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу ««Участие в реализации мер  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования» на 2021 год (далее - муниципальная программа), утвержденную 

постановлением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 13.11.2020 № 193-п (в ред. от 08.12.2020 № 218-п), изложив 

муниципальную программу в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение  

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 17.08.2021 № 096-п 

 

 

«Приложение 

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 13.11.2020 № 193-п 

(в ред. от 08.12.2020 № 218-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 
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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования»  (далее - 

программа).  

1.1 Вопрос 

местного значения, 

в целях реализации 

которого 

разработана 

муниципальная 

программа 

пп. 27 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: Участие  

в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на территории муниципального образования, включая размещение, содержание 

и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах. 

2. Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11. 2016 № 961  

«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга  

и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства  

Санкт-Петербурга»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Положение об участии в деятельности по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования, 

утвержденное Местной администрацией Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 28.08.2015 г. №189-п. 

3. Муниципальны
й заказчик 
муниципальной 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка)  

4. Основная цель 

муниципальной 

программы 

Способствование формированию у жителей МО Гражданка сознательного  

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

других участников дорожного движения. 

5. Основные задачи 

муниципальной 

программы 

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения, формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

путем формирования у жителей МО Гражданка навыков безопасного 

поведения на дорогах, профилактика дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП). 

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

Повышение уровня информированности жителей МО Гражданка  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

6. Исполнители 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации. 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Начало реализации программы: 01.01.2021; окончание реализации программы - 

31.12.2021. 

Этапы – не предусмотрены. 
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8. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Сокращение числа ДТП на территории МО Гражданка 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2021 год  - 1162,5  тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка 

10. Критерии 

оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

 

 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы  

в разрезе основных мероприятий: 

Количество размещённых  искусственных неровностей  

на внутриквартальных проездах – 25 штук;  

Количество публикаций - не менее 12 публикаций; 

Количество информационных буклетов – 500 экземпляров; 

Количество проведенных профилактических акций – 7 акций; 

Количество проведенных профилактических мероприятий – 7 мероприятий; 

Количество организованных профилактических бесед  –9 бесед; 

Количество участников проводимых мероприятий – не менее 1506 человек. 
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Организация управления, механизм реализации и контроля реализации программы 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственных исполнителей программы в разрезе подпрограмм, 

назначенных распорядительным актом Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем 

основных мероприятий программы в разрезе подпрограмм (Таблица 1) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, 

организациями, расположенными на территории МО Гражданка и подрядными 

организациями в рамках заключённых муниципальных контрактов; 

- заключения муниципальных контрактов; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации в пределах своих полномочий. 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество, 

ед. измерений 

Сумма, 

тысяч рублей 

1.  
Подпрограмма «Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах» - подраздел бюджета 0503 «Благоустройство» 

1.1 

Размещение искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах согласно 

адресному перечню 

в течение  

2021 года 
25 штук 1 000,0 

ИТОГО по Подпрограмме  (подраздел  0503«Благоустройство»): 1 000,0 

2.  
Подпрограмма  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» - подраздел бюджета 0709 «Другие вопросы в области образования» 

2.1. 

Публикация на информационных 

ресурсах  

МО Гражданка материалов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования 

в течение  

2021 года 
12 публикаций 

Без 

финансирования 

2.2 

Издание и распространение 

информационных буклетов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма для жителей  

МО Гражданка 

в течение  

2021 года 
500 экз. 12,5 

2.2.1. 

Проведение публичной акции для 

жителей округа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Раздача тематических буклетов. 

в течение  

2021 года 

7 акций/ 

500 человека 

без 

финансирования 

2.3 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий для 

жителей МО Гражданка, направленных 

на укрепление дисциплины участников 

дорожного движения  

в течение  

2021 года 

4 мероприятий/ 

500 человек 
50,0 

2.4 

Организация и проведение 

профилактических бесед для жителей 

МО Гражданка по безопасности 

дорожного движения, с раздачей 

информационных буклетов 

11.01.2021 

17.02.2021 

21.08.2021 

02.09.2021 

09.09.2021 

14.09.2021 

21.09.2021 

12.10.2021 

24.11.2021 

9 бесед/ 

70 человек 

без 

финансирования 
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2.5 

Организация и проведение квест-игры 

«Уроки дороги» для жителей 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в 

2021 году 

19.11.2021 г. 
1 квест-игра/ 

32 человека 
100,0 

2.6 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ДОРОГЕ» совместно с Администрацией 

Калининского района и ВОА 

28.01.2021 

17.06.2021 

31.07.2021 

3 мероприятия/ 

400 человек 

без 

финансирования 

 

ИТОГО  по Подпрограмме (подраздел 

0709 «Другие вопросы в области 

образования»):  

 

12 публикаций/ 

500 экз./ 

7 акций/ 

7 мероприятий/ 

1 квест-игра/ 

9 бесед/ 

1506 человек 

162,5 

ВСЕГО по программе 1 162,5 
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Подпрограмма «Размещение, содержание и ремонт  

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»  
Подраздел бюджета 0503 «Благоустройство» 

 

Характеристика подпрограммы 

Таблица 1 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель начальника отдела благоустройства  

М.С. Кожевникова 

Участники подпрограммы Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации 

Задачи подпрограммы Недопущение роста ДТП и улучшение организации дорожного 

движения на территории МО Гражданка 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Сокращение числа ДТП на территории МО Гражданка  

Сроки реализации 

подпрограммы 

Начало реализации  01.01.2021  

Окончание реализации 31.12.2021  

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы  

Объем финансирования на 2021 год  - 1000,0  тысяч рублей. 

Источник финансового обеспечения - бюджет МО Гражданка 

Целевой индикатор 

подпрограммы 

Установка ИДН не менее 25 шт. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество, ед. 

измерения  

Сумма,  

тысяч рублей 

1. 

Размещение искусственных 

неровностей на внутриквартальных 

проездах согласно адресному перечню 

в течение  

2021 года 
25 штук 1 000,0 

ИТОГО 1 000,0 
 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий подпрограммы 

Расходы бюджета на финансирование подпрограммы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) по размещению ИДН на внутриквартальных 

проездах, определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (работ) (Таблица 3). 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Адресный перечень размещения  

искусственных неровностей 

Количество, 

шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 

1 Гражданский пр. д. 4 к.1 лит. А 2 40,0 80,0 

2 Гражданский пр. д. 6 лит. А 1 40,0 40,0 

3 пр. Науки, д. 55 2 40,0 80,0 

4 ул. Карпинского, д. 32-34 лит. А 2 40,0 80,0 

5 Гражданский, д. 27 к.2 лит. А 2 40,0 80,0 

6 Северный пр. д. 89 к.4 – д. 91 к.2 2 40,0 80,0 

7 Науки пр. д. 24 к. 1 лит. А 2 40,0 80,0 

8 Верности ул. д. 14 к.1 лит. А 2 40,0 80,0 

9 Карпинского ул. д. 26 лит. А 2 40,0 80,0 

10 Карпинского ул. д. 36 к. 7 лит. А 2 40,0 80,0 

11 Науки д. 23 лит. А 2 40,0 80,0 

12 Науки пр. д. 28  2 40,0 80,0 

13 Науки пр. д. 31 лит. А 2 40,0 80,0 

Итого: 25  1 000,0 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Заместитель начальника отдела благоустройства    М.С. Кожевникова 
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Подпрограмма  «Участие в реализации мер  

по профилактике дорожно-транспортного травматизма»  
Подраздел бюджета 0709 «Другие вопросы в области образования» 

 

Характеристика подпрограммы 

Таблица 1 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Начальник организационного отдела  

А.А. Бобкова 

Участники подпрограммы Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации 

Задачи подпрограммы Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

Ознакомление граждан с правилами безопасного поведения на дорогах 

и улицах 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Сокращение числа ДТП на территории МО Гражданка  

Сроки реализации 

подпрограммы 

Начало реализации  01.01.2021  

Окончание реализации 31.12.2021  

Объемы и источники 

финансового обеспечения 

подпрограммы  

Объем финансирования на 2021 год  - 162,5  тысяч рублей. 

Источник финансового обеспечения - бюджет МО Гражданка 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Количество публикаций – не менее 12; 

Количество изданных и распространённых информационных буклетов – 

500 экз.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 6; 

Количество профилактических бесед – не менее 2 бесед; 

Количество участников мероприятий – не менее 500 человек. 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество, ед. 

измерения 

Сумма, 

тысяч рублей 

2.1. 

Публикация на информационных 

ресурсах МО Гражданка материалов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования 

в течение  

2021 года 
12 публикаций 

Без 

финансирования 

2.2 

Издание и распространение 

информационных буклетов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма для жителей  

МО Гражданка 

в течение  

2021 года 
500 экз. 12,5 

2.2.1. 

Проведение публичной акции для 

жителей округа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

Раздача тематических буклетов. 

в течение  

2021 года 

7 мероприятий/ 

500 человека 

без 

финансирования 

2.3 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий для 

жителей МО Гражданка, направленных 

на укрепление дисциплины участников 

дорожного движения  

в течение  

2021 года 

4 мероприятий/ 

500 человек 
50,0 

2.4 

Организация и проведение квест-игры 

«Уроки дороги» для жителей 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в 

2021 году 

19.11.2021 г. 
1 мероприятие/ 

36 человека 
100,0 

2.5 

Организация и проведение 

профилактических бесед для жителей 

МО Гражданка по безопасности 

дорожного движения, с раздачей 

информационных буклетов 

11.01.2021 

17.02.2021 

21.08.2021 

02.09.2021 

09.09.2021 

9 бесед/ 

70 человек 

без 

финансирования 
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14.09.2021 

21.09.2021 

12.10.2021 

24.11.2021 

2.6 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ДОРОГЕ» совместно с Администрацией 

Калининского района и ВОА 

28.01.2021 

17.06.2021 

31.07.2021 

3 мероприятия/ 

400 человек 

без 

финансирования 

 ИТОГО  по Подпрограмме (подраздел 0709 «Другие вопросы в области 

образования»):  
162,5 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий подпрограммы 

Расходы бюджета по финансированию подпрограммы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) в разрезе мероприятий подпрограммы, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (Таблица 3-5). 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 

Мероприятие: Печать и распространение информационных буклетов по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма для жителей МО Гражданка  

Количество участников – 500 человек. 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

экз. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. 

Печать и распространение 

информационных буклетов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

500 0,025 12,5 

 ИТОГО: 500  12,5 

 
Мероприятие: Организация и проведение профилактических мероприятий для жителей  

МО Гражданка, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного 

движения. 

Количество участников – 500 чел.  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество,  

шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Сувенирная продукция  500 0,1 50,0 

 ИТОГО: 500  50,0 

 

Мероприятие: Организация и проведение квест-игры «Уроки дороги» для жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в 2021 году  

Количество участников – 32 чел. (Таблица 5). 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование Количество, 

мероприятие 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. 

Организация и проведение квест-игры 

«Уроки дороги» для жителей 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка в 

2021 году 

1 100,0 100,0 

 ИТОГО 1  100,0 

 

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 

Начальник организационного отдела       А.А. Бобкова 

         ». 


