
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2017г. № 42-э 

Санкт - Петербург      

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации МО 

Пискаревка от 17.10.2016г. № 93-э «Об утверждении муниципальной программы 

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

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка в 2017 году» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка,  на основании Решения 

муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка от 11 апреля 2017 года № 09 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка от 22 ноября 2016 года № 26 «О принятии 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2017 год» 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1, утвержденное 

Постановлением местной администрации МО Пискаревка № 93-э от 17.10.2016г. 

«Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2017 году», изложив его в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2 . Настоящее постановление  вступает в силу с момента его принятия.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                             И.В.Калиниченко 
 



                                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                       к постановлению местной администрации 

                                                                                                                                     МО Пискаревка 

                                                                                                                            № 42-э от 11.04.2017г. 

 

Муниципальная программа 

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

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка в 2017 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

-  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2017 

году» 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

муниципальной 

программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Федеральный Закон Российской Федерации от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.   

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», закон Санкт-Петербурга от 

13.12.2016г. № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», Устав 

муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискаревка», Постановление местной администрации от 

26.11.2014г. № 90/20-э «О порядке принятия решений о 

разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и 

проведения оценки эффективности их реализации» 

 

 

Заказчик муниципальной 

программы 

 

- местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

- формирование условий для реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

- местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

   



Участники 

муниципальной 

программы 

- участниками муниципальной программы являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

с которыми заказчиком муниципальной программы по 

результатам процедуры размещения муниципального 

заказа на выполнение мероприятий муниципальной 

программы заключены муниципальные контракты на 

выполнение работ, входящих в эти мероприятия 

   

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

- финансирование муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка, 

выделяемых в соответствующем финансовом году. 

Общий объем финансирования Программы составляет   

2 980,0 тыс. рублей; 

 

Срок реализации  

муниципальной                        2017 год 

программы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- 1. изготовление и  установка «лежащих полицейских» 

(искусственных дорожных неровностей) для реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

2. обучение детей и жителей муниципального 

образования правилам дорожного движения на 

«Площадке ГИБДД» 

 

Основные мероприятия муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Примеча

ние 

1. Изготовление и установка «лежащих полицейских» 

(искусственных дорожных неровностей) для реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма: 

 

1. М. Блюхера, 14 – 4 шт. 

2. Кондратьевский 62, к.6, 62, к.3- 6 шт. 

3. Карпинского, 25 - Руставели 24 6 шт. 

4. Верности, 34 – 3 шт. 

5. Карпинского, 9,  к.1, 2, 3 – 3 шт. 

6. Пискаревкий , 40 – 3 шт. 

7. Блюхера, 12, зд. 393 -  2 шт. 

8. Блюхера, 12,зд 433 -- 5 шт. 

9. Науки, 73, к.2 – 3 шт. 

2 850,0 

 

 

 

1 350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Руставели 16 – 1 шт.  

Итого: 36 шт. 

 

Установка колесоотбойников для парковки - пр. 

Пискаревский д. 52   

 

 

 

 

 

1 500,0 

 

2. Обучение «Площадка ГИБДД» 

 

110,0  

3. Выпуск буклетов по профилактике ДТТ 

 

20,0  

                                                 И Т О Г О 2 980,0  

 

Глава  

местной администрации                                                                                      И.В.Калиниченко 


