
 

   
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2021 № 1024 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведения  
участников дорожного движения  
на территории МО «Заневское городское поселение»  
на 2022-2026 годы» 
 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 
№ 951 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, уставом муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 

целях повышения безопасности дорожного движения, администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
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 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречиц В.В. 
 
 
 
Глава администрации                А.В. Гердий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  24.12.2021  №  1024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области» 
 на 2022-2026 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 г. 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
 на 2022-2026 годы» 

 
Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2026 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 

Участники муниципальной 

программы 
Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

Цель муниципальной 

программы 
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 

их имущества, гарантий их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах 
Задачи муниципальной 

программы 
Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения и 

профилактика дорожно-транспортных 

происшествий;  
предупреждение опасного поведения детей 

дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения;  
создание системы профилактических мер, 

направленных на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного 

поведения;  
 

Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

К 2026 году: 
Снижена аварийность в населенных пунктах 

муниципального образования; 
Повышена осведомленность о безопасном 

поведении участников дорожного движения, 

родителей и детей дошкольного и школьного 

возраста; 
Создана система профилактических 

мероприятий , направленных на формирование у 

участников дорожного движения 

законопослушного поведения и  сокращена доля 



5 
 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Проекты не предусмотрены 

Финансовое обеспечение 

муниципальной 

программы - всего, в том 

числе по годам реализации 

Финансирование не предусмотрены 

Размер налоговых 

расходов, направленных на 

достижение цели 

муниципальной 
программы, - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 

последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 
Доказано, что основными из многочисленных факторов, 

непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения,   являются: 
низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 
недостаточный уровень технической оснащённости и несовершенство 

системы контроля и управления дорожным движением; 
низкая водительская дисциплина; 
низкий уровень знаний граждан правил  поведения на дорогах. 
К полномочиям органов местного самоуправления городского поселения 

отнесена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=10BFB65DDB6A2480E542C3819826A835495322B7C02D97CEF9466F65C0A9FFA459556C07C8A60A9DD0705099EC396E7F766312A1F5D708DDn1s0L
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Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное 

решение вопросов, отнесенных к ведению муниципального образования и 

решения конкретных проблем  на основе: 
определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, 

осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 
повышения эффективности управления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
Таким образом, использование программно-целевого метода позволит 

существенно повысить эффективность деятельности органов местного 

самоуправления  по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев 

транспортных средств – физических лиц. Именно эта категория участников 

движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на 

дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками 

дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения 

правил дорожного движения. Остается низким уровень оснащенности дорог 

дорожными знаками и разметкой. Таким образом, обстановка с обеспечением 

безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования требует принятия эффективных мер.  
 
 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы 

 
Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 

стратегического планирования, в том числе: 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Основным приоритетом и целью муниципальной политики является 

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их 

законных прав на безопасные условия движения на дорогах МО «Заневское 

городское поселение». 
Достижение цели будет способствовать формированию грамотного и 

безопасного поведения участников дорожного движения, снижению 

травматизма на дорогах, посредством проведения цикла профилактических 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.  
           Реализация основных мероприятий программы обеспечит решение задач 
по созданию условий по совершенствованию системы формирования у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
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3. Структурные элементы муниципальной программы  
 
Достижение цели «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 

дорогах»: 
 

Проектная часть 
 

1. В данной программе не предусмотрена проектная часть.  
 

Процессная часть 
 

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

совершенствования знаний о безопасности участников дорожного движения»: 
- организация и проведение мероприятий познавательного характера, 

направленных на совершенствование знаний о правилах дорожного движения. 
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

практического применения знаний о правилах дорожного движения»: 
- организация и проведение мероприятий развлекательного характера, 

направленных на совершенствование знаний о правилах дорожного движения. 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
 

1. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значения; 
2. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и 

методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы»; 
3. Приложение № 3 План реализации муниципальной программы 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы»; 
4. Приложение № 4 Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год.  



 

Приложение 1 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» и их значениях 
 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 
Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

(2020 год) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

совершенствования знаний о безопасности участников дорожного 

движения» 

плановое значение Шт. X 3 4 5 6 7 

фактическое значение Шт. 2 X X X X X 

2 Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

практического применения знаний о правилах дорожного движения» 
плановое значение Шт. X 6 7 8 9 10 

фактическое значение Шт. 5 X X X X X 
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Приложение 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы» 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 

измер

ения 

Временная 

характеристика  
Алгоритм формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

Срок 

предоставл

ения 

отчетности 

Ответственный 

за сбор данных 

по показателю  

Реквизиты акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Комплекс процессных мероприятий «Создание 

условий для совершенствования знаний о 

безопасности участников дорожного 

движения» 

Шт. ежегодно Данные суммируются  Первый 

месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

годом 

Сектор по 

развитию 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  

 

2 Комплекс процессных мероприятий «Создание 

условий для практического применения знаний 

о правилах дорожного движения» 

Шт. ежегодно Данные суммируются  Первый 

месяц, 

следующий 

за 

отчетным 

годом 

Сектор по 

развитию 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики  
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Приложение 3 
 

План реализации муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

структурного 

элемента 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участник  
Годы 

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Местные 

бюджеты Прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 

программа 

«Формирование 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения 

на территории 

муниципального 

образования 

«Заневское городское 

поселение» 

Всеволожского 

муниципального 

района Ленинградской 

области» на 2022-2026 
годы» 

 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации МО 

«Заневское городское 

поселение» 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0   

2026 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   
Проектная часть 

Не предусмотрена - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0   



4 

данной программой 2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   

2025 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2026 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0  
  

Процессная часть 

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Создание условий 

для 

совершенствования 

знаний о безопасности 

участников дорожного 

движения» 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   

2024 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0   
2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Комплекс процессных 

мероприятий 

«Создание условий 

для практического 

применения знаний о 

правилах дорожного 

движения» 

 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

 

2022 
0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2023 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0   

2025 0,0 0,0 0,0 0,0   
2026 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого   2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0   
 

 _________________________  
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Приложение 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
на 2022 год 

N 
Наименование 

структурного элемента 

муниципальной программы  
Соисполнитель, Участник  

Ожидаемый результат 

реализации структурного 

элемента на очередной 

год реализации  

Год начала 

реализации 

Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный за 

реализацию 

структурного элемента 

всего 

в том числе 

на очередной 

финансовый 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проектная часть 

1 

Муниципальная программа 

«Формирование 
законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения на 

территории 

муниципального 

образования «Заневское 

городское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы» 
 

 Х 2022 2026 0 0 

Начальник сектора по 

развитию культуры, 

спорта и молодежной 

политики  
Воробьева Д.А. 

2. Не предусмотрена данной 

программой  Х 2022 2026 0 0  
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Процессная часть 

3. 

Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для 

совершенствования знаний 

о безопасности участников 

дорожного движения»  

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Снижена аварийность в 

населенных пунктах 

муниципального 

образования; 
Повышена 

осведомленность о 

безопасном поведении 

участников дорожного 

движения, родителей и 

детей дошкольного и 

школьного возраста. 
 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 

3.1. 

Мероприятие  
«Организация и 

проведение мероприятий 

познавательного характера, 

направленных на 

совершенствование знаний 

о правилах дорожного 
движения»  

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Снижена аварийность в 

населенных пунктах 

муниципального 

образования; 
Повышена 

осведомленность о 

безопасном поведении 

участников дорожного 

движения, родителей и 

детей дошкольного и 

школьного возраста. 
 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 

3.2. 

Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для практического 

применения знаний о 

правилах дорожного 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Создана система 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

2022 2026 0 0 
Директор 

МБУ «Янинский КСДЦ»  
Лебедева Е.Н. 
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движения»  
 

участников дорожного 

движения 

законопослушного 

поведения и сокращена 

доля детского дорожно-
транспортного 

травматизма. 
 

4.  

Мероприятие 

«Организация и 

проведение мероприятий 

развлекательного 

характера, направленных 

на совершенствование 

знаний о правилах 

дорожного движения»  

 МБУ «Янинский КСДЦ»  
 

Создана система 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

участников дорожного 

движения 

законопослушного 

поведения и  сокращена 

доля детского дорожно-
транспортного 

травматизма. 
 

2022 2026 0 0   

Директор 
МБУ «Янинский КСДЦ»  

Лебедева Е.Н.  
 

  Итого по муниципальной 

программе X X 2022 2026 0 0   
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Итого по <Сектор по 
развитию культуры, 
спорта и молодежной 

политики> 

Сектор развития 

культуры, спорта и 

молодежной политики 
X X X 0 0 Начальник сектора 

Воробьева Д.А.  

  
Итого по < МБУ 

«Заневская спортивная 

школа»> 
МБУ «Янинский КСДЦ» X X X 0 0 Директор                    

Лебедева Е.Н. 

         
 

__________________________________ 


