
Заказчик Программы 

Исполнитель Программы

Сроки реализации Программы 2020 год 

Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

                                  Приложение № 6
к Постановлению МА МО Балканский

         от 06.07.2020 г. № 26

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА МО Балканский
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

 «Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   
муниципального образования муниципального округа Балканский» за 1 полугодие 2020 года КБК 0709/79500 00490/244/349

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование
Программы

Участие в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский на 2020 г.

Правовые основания для
разработки Программы 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.          
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский

Основные цели
Программы 

Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к 
пешеходам и соблюдение ПДД. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы



Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

Объем финансирования Программы 55,0 тыс. руб. (пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей Программы организуют взаимодействие с органами исполнительной власти по Фрунзенскому  району, 
городскими организациями, проводящих аналогичные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

 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.

Специалист 1 категории                                                                                                                                                            А.О. Пучель
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

Главный специалист                                                                                                                                                                Ю.Г. Калинина
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС



2020 год 

Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

                                  Приложение № 6
к Постановлению МА МО Балканский

         от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА МО Балканский

«Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   
муниципального образования муниципального округа Балканский» за 1 полугодие 2020 года КБК 0709/79500 00490/244/349

Участие в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.          
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к 



Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

55,0 тыс. руб. (пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)

Исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей Программы организуют взаимодействие с органами исполнительной власти по Фрунзенскому  району, 

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО 

Специалист 1 категории                                                                                                                                                            А.О. Пучель

Главный специалист                                                                                                                                                                Ю.Г. Калинина



                                                        

Наименование мероприятий КОСГУ Место и время проведения

1

349

2

6 публикаций

  Приложение № 6
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА 
МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   

муниципального образования муниципального округа Балканский»  за 1 полугодие  2020 год.    КБК 0709/79500 00490/244                                                                                    
                                                                                     

муниципальный 
контракт

количественны
й показатель

Изготовление печатной продукции ( памятки, 

раскраски, информационные материалы) на 

тему профилактики дорожно транспортоного 

травматизма для выдачи во время 

проведения мероприятий.

Размещение информационных материалов в 
муниципальных СМИ  по безопасности 
дорожного движения



3

4

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.

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



5

349 90

6

7

В целях профилактики безопасности 
дорожно транспортного травматизма 
проведение информационно-
профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их родителями. 
Проведение викторин  ( выдача печатной 
продукции и призов участникам викторин)

20.02.2020 в ГБОУ СОШ № 367 
(викторина для детей младших 
классов)18.02.2020 в ГБОУ 
СОШ № 314 конкурс-лекция по 
правилам дорожного 
движения.03.03.2020 в ГБОУ 
СОШ № 365 конкурс-лекция по 
правилам дорожного движения. 
Профилактические мероприятия 
по выдаче печатной продукции 
на территории детских 
площадок округа : ( 15.01.2020, 
24.01.2020, 05.02.2020, 
27.02.2020, 05.03.2020, 
25.03.2020, 
09.04.2020,27.04.2020, 
12.05.2020, 03.06.2020, 
19.06.2020)

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

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



8

9

10

11

12

13

349

14
349

Выявление участков для расширения 
внутриквартальных пешеходных и проезжих 
дорог на территории МО Балканский

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

Взаимодействие с ГИБДД по вопросам 
профилактики снижения детского 
травматизма

Размещение информации об операциях 
ГИБДД "Внимание дети!", "Зебра" в 
муниципальных СМИ

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

Уличное мероприятие "Внимание дети"  
( выдача печатной продукции и призов 
участникам мероприятия)

Школа пешехода ( выдача печатной 
продукции и призов участникам 
мероприятия)



15

349

16 120

Специалист 1 категории                                                                                                                                                            А.О. Пучель
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС

Главный специалист                                                                                                                                                                Ю.Г. Калинина
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС

Уличное мероприятие  "Водители-родители"( 
выдача печатной продукции и призов 
участника мероприятия)



20.0 0.0

0.0

  Приложение № 6
  к Постановлению МА МО Балканский    

от 06.07.2020 г. № 26

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                                                                    МА 

«Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории   
муниципального образования муниципального округа Балканский»  за 1 полугодие  2020 год.    КБК 0709/79500 00490/244                                                                                    

Утверждено на 
2020 год

Исполнено за 1 
полугодие 2020 г.

без 
финансирования



0.0

 

0.0

без 
финансирования

без 
финансирования



15.0 0.0

0.0

0.0

без 
финансирования

без 
финансирования



0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0 0.0

5.0 0.0

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования



5.0 0.0

55.0 0.0

Специалист 1 категории                                                                                                                                                            А.О. Пучель

Главный специалист                                                                                                                                                                Ю.Г. Калинина
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