
Срок реализации Программы 2017 год

                                                                                                                                                                                                                          Приложение  № 7    
                                                                                                                                                                                                                к Постановлению  МА МО 

Балканский       
                                                                                                                                                                                                                          от 21.05.2018 г. № 26/2  

399,0 тыс. руб. ( триста девяносто девять тысяч рублей 00 коп.)

Основные цели Программы Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у 
участников движения уважительного отношения к пешеходам и со-блюдение ПДД. 

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2017 году  составляет  399,0 тыс. руб. (триста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек)
2. Источник финансирования:  Финансирование целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский.
3. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального 
образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.                                                                                                                        

Конечные результаты реализации Программы Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

Объём финансирования Программы 

    Отчет по исполнению  ведомственной целевой программы МА МО Балканский   «Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории  муниципального образования муниципального округа Балканский» за  2017 год  

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Правовые основания для разработки Программы Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.



1

Размещение информационных 
материалов в муниципальных СМИ  по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения

4 без 
финансирования 0,0

2

 «Забавный  светофор»           детское 
театрализованное представление  по  
теме  дорожно-транспортного 
травматизма                                    

МК 2016.63582 от 
17.12.2016 г.  ООО " 

Мастерская Шоу 
программ пародии и 

юмора"Пластилинова 
ворона"

ул. Олеко 
Дундича, д.8. 
14.09.2017 г., 
16.09.2017 г.

200 300,0 300,0

3

Сбор и анализ информации о 
состоянии дорожно транспортоного 
травматизма на территории МА МО 
Балканский, взаимодействие и обмен 
информацией со всеми субъектами 
участвующими в проведении 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

1 раз в квартал без 
финансирования 0,0

4
Участие в операциях ГИБДД  
«Внимание – Дети!», «Внимание – 
пешеход» ( по согласованию с ГИБДД)

1 раз в год без 
финансирования 0,0

Перечень мероприятий исполненных за  2017 год.                                                                                                                                                                                                    

Исполнено за  
2017 год 

(тыс.руб.)

Муниципальный 
контракт

Утверждено на 2017 
год (тыс.руб.)

Количествен-
ный 

показатель.

Место и время 
проведенияНаименование мероприятий



5

В целях профилактики безопасности 
дорожно транспортного травматизма 
проведение информационно-
профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их 
родителями.

1 раз в квартал без 
финансирования 0,0

6

Участие в рейдах с сотрудниками 
ГИБДД на дорогах Муниципального 
округа по контролю за соблюдением 
водителями и пешеходами правил 
дорожного движения ( По 
согласованию с ГИБДД)

1 раз в квартал без 
финансирования 0,0

7

Выявление мест для установки 
искусственных неровностей и полусфер 
на внутридворовой территории МО 
Балканский.

территория МО 
Балканский

уставлено 15 
лежачих 

полицейских

без 
финансирования 0,0

8

Выявление участков для расширения 
внутриквартальных пешеходных и 
проезжих дорог на территории МО 
Балканский II - IV кв.

2 участка без 
финансирования 0,0

9

 Определение мест для установки 
газонных ограждений вокруг детских 
площадок и вдоль пешеходных 
дорожек внутри дворовой  территории 
округа 

II - IV кв.

6 без 
финансирования 0,0



10
 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам 
профилактики снижения детского 
травматизма 

в течении года 
( постоянно 
действующая)

без 
финансирования 0,0

11 Размещение информации об операциях 
ГИБДД  в муниципальных СМИ

II - IV кв.
4 без 

финансирования 0,0

12

Участие в беседах с детьми имеющих 
велосипеды и их родителями,на тему 
безопасности дорожного движения с 
привлечением инспектора ГИБДД 1 раз в год

1 раз в год
без 

финансирования 0,0

13 Школа пешехода

ИП Цветкова 
Ольга Ильинична 
МК 1 от 
24.05.2017 г.

31.10.2017 г  
СПб, Ярослава 
Гашека д.9 
корп.2

          50

30,0 30,0

14

Изготовление печатной 
продукции       - Паспорт 
безопасности школьника      -  
Брошюра раскраска " Правила 
дорожные совсем-совсем 
несложные" - Евробуклет " 
Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни

ОБЖ СПБ 
Договор 69 от 

20.11.2017
0,0 2500 69,0 69,0

ИТОГО : 200 399,0 399,0

Главный специалист Калинина Ю.Г.

Специалист 1категории Пучель А.О.
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