ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)
Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный
закон Российской Федерации от
10.12.1995
года
№196-ФЗ
«О
безопасности
дорожного движения»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- Повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования
- Снижение
уровня
дорожно-транспортного
травматизма
на
территории
муниципального
образования;
- - разработка и реализация мер, направленных
на
профилактику
дорожно-транспортных
происшествий;
- повышение
правовой
культуры
жителей
муниципального образования;
- предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения;
- снижение количества правонарушений участников
дорожного движения;
- участие в воспитательной работе среди детей и
молодежи, направленной на устранение причин и
условий,
способствующих
нарушению
правил
дорожного движения.
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
414,4 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Срок
исполнен
ия

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Установка
искусственных
дорожных
май-июнь
неровностей на внутридворовых территориях.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Проведение
профилактических
мероприятий
среди детей и подростков (конкурс «Красный, ноябрь
желтый, зеленый»)
Приобретение светоотражающих стикеров для
август
младших школьников
ежекварт
Налог на имущество
ально
Принятие участия в работе комиссии по
безопасности
дорожного
движения
ежекварт
Кронштадтского
района
по
вопросам
ально
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма
Размещение информации и/или материалов по
В
тематике Программы в газете «Кронштадтский
течение
муниципальный вестник», официальном сайте
года
Местной Администрации города Кронштадта.
Издание памятки для младших школьников по
профилактике
дорожно-транспортного 3-4 кв.
травматизма
«Безопасность
дорожного
движения»
Итого по Программе:

Объем
финансир
ования
(в тыс.
руб.)

При
меч
ани
я

250,0

0503

15,0

0707

95,0

0707

4,4

0503

без
финансир
ования
без
финансир
ования
50,0
414,4

0707

