ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2021 год»
от 15.10.2020 № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2021 год

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВКЛЮЧАЯ РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДАХ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
образования, включая размещение, содержание и ремонт
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Глава Местной Администрации города Кронштадта
Отдел благоустройства и городского хозяйства
Контрактная Служба
Административно-организационный отдел
Цели:
- формирование
у
населения
внутренней
потребности
соблюдения правил дорожного движения в повседневной
жизни,
предупреждение
возникновения
ситуаций,
представляющих опасность для жизни, здоровья.
Задачи:
- расширение
системы
знаний
и
практических
навыков
безопасного поведения на дорогах..
формирование у жителей устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного движения, снижение дорожнотранспортного травматизма
Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированных мероприятий)
2021 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на 2021
год
521,1 тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятий

Принятие
участия
в
работе
комиссии
по
безопасности
дорожного движения Кронштадтского
района по вопросам профилактики
дорожно-транспортного травматизма
Размещение
информации
и/или
материалов по тематике Программы
в
газете
«Кронштадтский
муниципальный вестник» и/или на
официальном
сайте
Местной
Администрации города Кронштадта.
Издание
и
распространение
печатной продукции по тематике
программы
Размещение, содержание и ремонт
искусственных
неровностей
на
внутриквартальных проездах
Итого по Программе:

Срок
исполн
ения

Объем
финанс
ирован
ия
(в
тыс.
руб.)

ежеква
ртальн
о

без
финанс
ирован
ия

В
течени
е года

без
финанс
ирован
ия

2-3кв.

25,0

2-3кв.

496,1

Примечания

Адреса
размещения:
Определяются по
итогам
весенней
дефектации.

521,1

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

