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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 



 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 
Ведомственная целевая программа «Реализация мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Красненькая речка на 2019 год» (далее - Программа). 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 года №196-ФЗ (о безопасности 

дорожного движения) 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Устав ВМО Красненькая речка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации ВМО 

Красненькая речка. 

 

Вопросы 

местного 

значения 

муниципального 

образования, на 

реализацию 

которых 

направлены 

мероприятия 

программы 

 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая 

речка 

 

Заказчик Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка 

Основные цели 

и задачи 

Программы 

  Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди жителей 

муниципального округа. 

 Формирование понимания жителями муниципального образования 

проблем дорожно-транспортного травматизма и путей их решения. 

 Организация и проведение на территории муниципального 

образования информационно-пропагандистских мероприятий по 

профилактике и разъяснению сущности дорожно-транспортного 

травматизма, его общественной опасности и важности мер 

направленных на его предотвращение. 



 Уменьшение количества негативных показателей по статистике   

дорожно–транспортного травматизма на территории муниципального 

образования. 

 Обеспечение процесса воспитания подрастающего поколения, 

направленного на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма, неосторожного поведения на дороге. 

 

 Рост гражданской активности жителей округа. 

Срок 

реализации 

Программы 

 В течение 2019 года 

Участники 

(исполнители) 

Программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Красненькая речка 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по 

результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение 

мероприятий программы заключены муниципальные контракты, 

договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятиях 

Жители муниципального округа 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 

бюджета ВМО Красненькая речка в соответствии с нормативами 

минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, 

а также возможные внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Снижение негативных показателей по статистике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального округа.   

 Повышение гражданской активности жителей округа по вопросам 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Привлечение жителей муниципального округа к участию в 

мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

 Повышение уровня информированности граждан о принципах и 

методах введения профилактики дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального округа. 

 

 

 

Контроль за 

исполнением 

программы 

 Глава местной администрации ВМО Красненькая речка, 

контрактный управляющий ВМО Красненькая речка 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Ведомственная целевая программа «Реализация мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка» на 2019 год 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 10.12.1995 года №196-ФЗ (о безопасности дорожного движения) Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге", Уставом ВМО Красненькая речка, Решениями и другими нормативно-

правовыми актами Муниципального Совета и местной Администрации ВМО Красненькая 

речка. 
 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

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

территории муниципального образования», условия его решения во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка.  

 

Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО Красненькая речка  

Программа рассчитана на реализацию в течение 2019 года. 

 

Программа разрабатывалась отделом социальной работы Местной Администрации ВМО 

Красненькая речка. 

 

Раздел 1 . Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность 

комплексного решения на муниципальном уровне проблем по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории муниципального округа. Анализ дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения. Граждане не всегда обладают навыками поведения в транспортной среде, не 

умеют верно, оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий от 

нарушения правил дорожного движения. 

Необходимость данной программы продиктована тем, что с каждым годом интенсивность 

движения транспорта на дорогах Санкт-Петербурга возрастает, а вместе с этим 

увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Особую тревогу 

вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому важную роль в предупреждении 

травматизма на дорогах играет информирование граждан о безопасном поведении на 

дороге.  

Предусмотренные данной программой мероприятия направлены на все категории 

населения жителей округа. 

Данные мероприятия действенный механизм по предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма, также реализация Программы позволит сформировать навыки правильного 

поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного возраста на улицах 

города. 

 

 

 

 



Раздел 2 . Цели и задачи программы 

 

 

Целями и задачами ведомственной целевой Программы являются: 

Профилактика проявления дорожно-транспортного травматизма, их минимизации. 

Способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 

движения. 

Организация и проведение на территории муниципального образования информационных 

мероприятий по разъяснению сущности дорожно-транспортного травматизма, их 

общественной опасности. 

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, 

формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма путем формирования у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах, профилактика ДТП. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы в течение 2019 года. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Перечень основных мероприятий Программы, объемов финансирования и исполнения 

представлен в приложении № 1. 
 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

 

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное 

сотрудничество всех вовлеченных в ее (их) реализацию сторон, а также ориентация всех 

мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной Администрацией 

ВМО Красненькая речка  

Местная Администрация: 

1) в установленном законодательством порядке разрабатывает правовые акты, 

направленные на реализацию отдельных мероприятий Программы; 

2) в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты с 

юридическими или физическими лицами в целях реализации Программы или ее 

отдельных мероприятий. Программа реализуется Местной Администрацией ВМО 

Красненькая речка совместно с привлеченными иными организациями и учреждениями на 

основе заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов, 

договоров с исполнителями программных мероприятий; 

3) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными 

контрактами; 

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

5) организацию и координацию работы привлекаемых организаций и учреждений по 

реализации Программы; 



6) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (контролирует) плановые значения 

целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной 

оценки эффективности реализации Программы; 

7) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

Программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы по 

Программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

8) осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме; 

9) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

10) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах 

реализации Программы; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 

 

Жители муниципального округа участвуют в решении вопроса местного значения 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка» через — представление в органы местного 

самоуправления муниципального образования предложений от инициативных групп, 

домовых и уличных советов, отдельных граждан по организации и проведению 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в случае: 

- внесения изменений в нормативные правовые акты, исключающие полномочия 

исполнителя Программы, в рамках которых реализуется данная Программа; 

-  невозможности достижения ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам наступления рисков, 

которые в Программе не описаны. 
 

 

Раздел  6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Источниками финансирования программы являются Средства местного бюджета ВМО 

Красненькая речка. 

Общий объем финансирования Программы составляет 80 000 рублей. 
 

Раздел  7. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Реализация Программы позволит: 

Увеличить общественную активность и информированность населения по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Расширить возможность приобщения жителей округа к мероприятиям профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

Конечным результатом реализации программы должно стать повышение внимания 

населения округа к вопросу дорожно-транспортного травматизма и мерам по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Риски реализации Программы: 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы, 

являются: 

- изменение законодательства; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть: 



- привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования; 

- принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении 

законодательства. 

 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности 

Программы. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведению 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма для жителей 

муниципального округа является количество жителей, участвующих в  мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 21 000 человек в год. 

 

 

Раздел  8. Система контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет 

Местная Администрация ВМО Красненькая речка. 

Местная Администрация несет ответственность за разработку и реализацию Программы в 

целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию 

бюджетных средств. 
Отчет о реализации Программы, сводный отчет о выполнении Программы за весь период 

ее реализации и пояснительная записка к нему, оценка эффективности реализации 

Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 

целом после завершения ее реализации в соответствии  с Постановлением Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Красненькая речка «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ». 

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий 

финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в 

Муниципальный Совет ВМО Красненькая речка отчет о реализации в отчетном 

финансовом году муниципальной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень мероприятий программы: Приложение №1 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты: 

количество 

Участники 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Сумма 

финансирование 

(тыс. руб.) 

Меро-

приятий 

участников    

1. Размещение в 

муниципальных 

средствах массовой 

информации 

сведений о 

результативности, 

проводимой 

субъектами 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

4 9000 

 

 

 

 

 

Жители 

округа 

Не реже 1 

раза в 

квартал  

0,0 

2. Размещение на 

территории округа 

(на 

информационных 

стендах) 

информации по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

4 5000 

 

 

 

 

Жители 

округа 

Не реже 1 

раза в 

квартал  

0,0 

3. Распространение 

среди жителей 

световозвращающих 

подвесок 

1 1000 

 

Жители 

округа 

В течение 

года 
70,00 

4. Размещение 

информационных 

плакатов и печатной 

продукции 

направленной на 

профилактику 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

территории 

муниципального 

округа 

1       1000 

 

 

 

 

 

Жители 

округа 

В течение 

года 
10,00 

5. Размещение 

материалов 

профилактической 

направленности на 

4 5000 

Жители 

округа 
Не реже 1 

раза в 

квартал  

0,0                      



официальном сайте 

муниципального 

образования в сети 

интернет 

 

7. Объем финансирования программы (тыс.руб.) 

ВСЕГО В том числе 

Местный бюджет Субсидии из бюджета 

Санкт-Петербурга 

80, 00 80, 00 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


