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ПАСПОРТ  

ведомственной целевой программы  
«По участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2020 год» 
 

Наименование 
разработчика 
Программы 

 
Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

Распоряжение местной администрации  от 30.09.2019 № 58-р 

Заказчик 
Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели 
Программы 

- участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
-совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 
- участие в организации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопасности 
дорожного движения всех его участников, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий, сокращению детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения 
транспорта и пешеходов на территории Муниципального образования. 

Основные задачи 
Программы 

- сформировать у детей и подростков потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношение; 
- сформировать у детей и подростков устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 
 

Срок реализации 
Программы  2020 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на  очередной финансовый год. 
Объем финансирования – 243,8 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты  

- формирование у населения и участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение правового сознания населения в целях соблюдения 



 

им норм и правил дорожного движения; 
- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной 
неосторожности; 
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
 

Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 

        

  
  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

Дорожно-транспортными являются травмы, нанесенные различного вида транспортными средствами при их использовании (движении) в случаях, 
не связанных с производственной деятельностью пострадавших, независимо от нахождения пострадавшего в момент происшествия в 
транспортном средстве (водитель, пассажир) или вне его (пешеход). Транспортным средством считается любое средство, используемое для 
транспортировки грузов, предметов, людей (автомобиль, мотоцикл, велосипед, самолет, пароход, троллейбус, трамвай, железнодорожный, 
гужевой транспорт и пр.). Травматизм при дорожно-транспортных происшествиях обусловлен большим комплексом причин. Пострадавшие в 
ДТП нередко становятся инвалидами. Борьба с дорожно-транспортным травматизмом и его последствиями — одна из наиболее острых проблем 
современности. В нашей стране предусмотрены осуществление общегосударственных мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-
транспортных происшествий, совершенствование государственной системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях и расширение научных исследований в области безопасности дорожного движения. 
Основной причиной гибели и травм людей на дорогах специалисты признают халатное отношение соблюдению правил дорожного 
движения: 
   -превышение скорости; 
   -проезд на красный цвет; 
   -вождение автомобиля в нетрезвом состоянии; 
   -не пристегнутый ремень безопасности; 
   -переход улицы в неположенном месте и на красный свет и т.д. 
           Профилактик дорожно-транспортного травматизма включает в себя соответствующие государственные структуры, нормативную 
правовую базу, а так же комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в сознания граждан. 
           Создание такой системы профилактике дорожно-транспортного травматизма предполагает консолидацию деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, образовательных учреждений, различных общественных объединений по решению широкого 
комплекса проблем по профилактике дорожно-транспортного травматизма на основе программных методов и единой государственной политики. 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/


 

    Ведомственная целевая программа «По участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2020 год» (далее Программа) определяет основные пути развития и 
совершенствования профилактике дорожно-транспортного травматизма для граждан-жителей муниципального образования.  

 Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и тенденции 
развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшей профилактике дорожно-транспортного травматизма в сознания 
граждан как одного из факторов единения нации. 

Реализация Программы  рассчитана на 2020 г. и призвана формировать у населения и участников дорожного движения стереотипов 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение правового сознания 
населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
         2.1. Программа ставит следующие цели: 
          - участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
    -совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного 
движения; 
         - участие в организации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, обеспечению безопасности дорожного 

движения всех его участников, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, сокращению детского 
дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов на территории Муниципального 
образования. 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
         - сформировать у  детей и подростков потребность в изучении правил дорожного движения и осознанное к ним отношение; 
         - сформировать у  детей и подростков устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 
 

 
 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3. 1. Формирование у населения и участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного 
движения. 
         3.2. Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности. 
         3.3. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 



 

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

 
Срок 

исполне-
ния 

мероприят
ия 

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 
Ед. 

измер
. 

Кол-во Всего в том числе: 
Бюджет 

СПб. 
Местн. 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Участие в заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения администрации района, в том числе по рассмотрению вопросов 
предотвращения дорожных заторов, оптимизации скоростных режимов 
движения на участках улично-дорожной сети, организации стоянок 
транспортных средств, применения современных инженерных схем 
организации дорожного движения, современных технических средств 
(светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных 
систем управления движением; строительства и обустройства подземных и 
надземных пешеходных переходов 

- - В течение 
года 

- - - 

2. Участие в специализированных обучающих семинарах и целевых 
конференциях,   посвященных подходам и  методам снижения влияния  
факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно- 
транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий 

- - В течение 
года 

- - - 

3. Проведение встреч с представителями заинтересованных служб и ведомств 
для координации совместных мер по безопасности дорожного движения в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования 

- - В течение 
года 

- - - 

4. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения 

- - В течение 
года 

- - - 

5. Осуществление сбора и обмена информацией в области безопасности 
дорожного движения на территории Муниципального образования во 
взаимодействии с Адмиралтейским ОГИБДД 

- - В течение 
года 

- - - 

6. Изучение поступивших от населения запросов, заявлений, жалоб по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе по 
размещению павильонов на стоянках и участие в их решении 

- 
 
 
 
 

- В течение 
года 

- - - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Текущий ремонт придомовых территорий  и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки; проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных 
мест и другие мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Муниципального образования 

В соответствии с ведомственной целевой программой 
мероприятий, направленных на решение вопросов 

местного значения по благоустройству и озеленению 
МО Измайловское на 2019 год 

8. Освещение в муниципальной газете материалов по вопросам безопасности 
дорожного движения, деятельности ОГИБДД района, телефонов доверия, 
рекомендаций жителям  

ст. 4 В течение 
года 

- - - 

9. Внедрение в программу обучения по безопасности жизнедеятельности 
вопросов по безопасности дорожного движения 

чел 100 В течение 
года 

- - - 

10. Оперативное доведение до населения с помощью информационного 
комплекса «Бегущая строка» информации по вопросу безопасности 
дорожного движения  

- - В течение 
года 

- - - 

11. Разработка, издание и распространение памяток, брошюр по безопасности 
дорожного движения 

шт 1500 В течение 
года 

48,8 - 48,8 

12. Изготовление сувенирной продукции с символикой 
 

шт 3000 В течение 
года 

195,0 - 195,0 

13. Акции, направленные на снижение ДТП на территории МО Измайловское чел 3000 В течение 
года 

 -  

  - - - - - - 
 Итого: - - - 243,8 - 243,8 

 
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Программа реализуется в течение 2020 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, 
а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 
   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 
   - мониторинг реализации программных мероприятий; 
   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  243,8 тысяч рублей. 
       Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

1. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 
Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной 
администрации. 
 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 
программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 
 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 
осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 



 

 
 
 

Приложение 1. 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

Наименование товара, 
услуги 

Кол-во 
участни 

-ков 

Расчет Сумма 

1 2 3 4 5 6 
1.  Разработка, издание и распространение памяток, брошюр по 

безопасности дорожного движения 
Брошюры 1500 

чел 
1500х 32,5= 96,3 48,8 

     2. Сувенирная продукция с символикой для мероприятий 
 

Брелок  
светоотражающий 

3000чел 3000 х 65=  195,0 195,0 

   3. Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера), 
направленное на профилактику дорожно-транспортного  травматизма 
для молодежи и подростков проживающих на территории МО 

- - - - 

 Итого по программе    243,8 
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