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Местной администрации внутригородского 

муниципального образования  

                                                                    Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                    от 10 ноября 2021 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка» на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

- 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 самоуправлении в Санкт-

Петербурге»; 

- Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Заказчик Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Ответственные разработчики 

Программы 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы  Цель Программы: 

 - участие внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

в реализации государственной программы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи Программы: 

-  обобщение и развитие имеющегося 

конструктивного опыта по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

- широкое информирование жителей о целях, 

задачах и содержании Программы через СМИ и 

печатно-издательскую продукцию; 

- привлечение внимания к целям, задачам и 

содержанию  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами.  

Это: 

- количество жителей, участвующих в 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 

500 человек в год. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных - Создание системы пропагандистского 



мероприятий Программы воздействия на население с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

- Проведение пропагандистских кампаний, 

направленных на формирование у участников 

дорожного движения стереотипов законопослушного 

поведения; 

- Повышение профилактики детского ДТТ; 

- Мониторинг динамики дорожно-транспортного 

травматизма, общественного мнения по проблемам 

безопасности дорожного движения и реализации 

мероприятий Программы. 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 50 000,00(пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

- предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- совершенствование правовых основ деятельности 

местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

     Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа «Реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка ». 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

Муниципального образования  Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022года. 

Программа разрабатывалась Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к компетенции органов местного 

самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:  



-  участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Основными целями программы являются: 

- приближение к уровню безопасности дорожного движения, характерному для стран с 

развитой автомобилизацией населения; 

- снижение показателей травматизма, в результате дорожно-транспортных происшествий;  

- снижение аварийности и, следовательно, уменьшение социальной остроты проблемы.  

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:  

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

- совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения.   

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финанси

рования, 

тыс. руб. 

Коды 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мониторинг 

динамики дорожно-

транспортного 

травматизма, анализ 

причин и условий 

возникновения ДТП 

на территории 

муниципального 

образования, 

установление 

факторов, влияющих 

на безопасность 

дорожного движения 

Без финансирования В течение 

года 

МА ВМО СПб 

посёлка Петро-

Славянка  

2.  Публикации  в 

муниципальной 

газете «Вестник» 

«Моя Славянка», на 

официальном сайте 

муниципального 

образования в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

с целью 

формирования 

негативного 

отношения к 

правонарушениям в 

сфере дорожного 

движения 

Без финансирования В течение 

года 

МА ВМО СПб 

посёлка Петро-

Славянка  



3. Приобретение 

светоотражающих 

мешков для сменной 

обуви, и иных 

элементов 

направленных на 

профилактику 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Бюджет 

внутриг

ородско

го 

муницип

ального 

образова

ния 

Санкт-

Петербу

рга 

посёлка 

Петро-

Славянк

а на 

2022 год 

50,0 895/0709/

21906 

00061/200 

3-4 кв. МА ВМО СПб 

посёлка Петро-

Славянка 

 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит  

50 000 тыс. рублей 00 копеек (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка на 2022 год. 

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2021 года с учетом индекса 

инфляции 103,97%.  А также, исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:  

1. Воспитание практических навыков по соблюдению учащимися правил дорожного движения.  

2. Обеспечить участие в мероприятиях не менее 100 детей.  

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

Раздел IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

