
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское в 2017 году» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2017 году» 

2. Наименование 

структурного 

подразделения  - 
разработчика 

программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

Основание  для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" 
4. 

 
Муниципальный 

заказчик 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  

Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории МО Волковское. 
Основные задачи программы: 
- Издание и размещение информационных материалов по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного травматизма в печатных изданиях и на 

сайте; 
- Проведение мероприятий по профилактике ДТП и обучению правилам 

поведения на дороге; 
6. Срок реализации 

Программы 
2017 год 

7. Исполнители 

Программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
8. Объемы  и 

источники 

финансирования 

Программы 

385 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- минимизация и (или) ликвидация дорожно-транспортного травматизма. 

10. Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 

Администрации МО Волковское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень мероприятий Программы 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

Кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

Объём 
финанс-я 

(тыс. руб.) 

1 
Театрализованные программы по профилактике ДТП и 

обучению правилам поведения на дороге  
«Наш друг – Светофор»  (12 ГБДОУ) 

октябрь 1200 265 

2 Проведение интерактивной программы «Мобильный автодром» 

на базе ГБОУ СОШ для учащихся начальных классов май 120 110 

3 
Издания и размещения информационных материалов по 

вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма в 

печатных изданиях и на сайте 
I – IV кв    

4 
Приобретение буклетов и памяток по профилактике ДТП и 

правилам поведения на дороге для учебных заведений МО 

Волковское                            
I – II кв. 5ГБОУ 10 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   385 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


