
№ п/п Наименование мероприятия Место проведения
Срок 

реализации

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Количественные 

параметры 

1
Участие в организации районного соревнования  по 

правилам дорожного движения "Безопасное колесо"
Красносельский район февраль-май 62,90 100 чел.

2
Интерактивная программа-спектакля для детей 

«Приключения Светофора»
территория МО апрель 20,00 200 чел.

5
Изготовление брошюры «Безопасность дорожного 

движения»
территория МО март 12,00 300 шт.

6
Изготовление раскраски «Правила дорожные совсем-

совсем не сложные»
территория МО март 12,00 300 шт.

7
Изготовление календаря по безопасности дорожного 

движения для детей, ТРИО
территория МО март 10,80 30 шт.

8
Участие в работе Коллегии администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга
администрация Красносельского района

в соответствии с 

планом 

проведения 

без 

финансирования

по плану  

администрации 

Красносельского 

9

Участие в заседании  Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

администрация Красносельского района

в соотвествии с 

планом 

проведения 

Комиссии

без 

финансирования

по плану  

администрации 

Красносельского 

района

10
Размещение информации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  на «Бегущей строке»
пр.Ветеранов, д. 166 постоянно

без 

финансирования

при поступлении 

информации

11

Размещение информации по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  в газете "Муниципальный 

вестник"

территория МО в соответствии с 

адресной программой распространения

в соотствествии 

с графиком 

выхода газеты

за счет средств 

целевой статьи 

СМИ

при поступлении 

информации

12

Размещение информации по профилактике дорожного-

транеспортного травматизма на информационных стендах 

МО Константиновское

пр. Ветеранов, д. 166, территория МО, в 

соответствии с адресной программой 

установки стендов

постоянно
без 

финансирования

при поступлении 

информации

13

Размещение информации по профилактике дорожного-

транеспортного травматизма на сайте МО 

Константиновское

http://konstantinovskoe.spb.ru/ постоянно
без 

финансирования

при поступлении 

информации

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 117,70

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1
Закупка призов и формы для участников соревнования по 

правилам дорожного движения "Безопасное колесо"
62 840,00

1.1 Игровой набор в подарочной упаковке 800,00 20 шт. 16000,00

1.2 Рюкзак спортивный 760,00 10 шт. 7600,00

1.3
Светоотражатель для детей с символикой безопасности дорожного 

движения. Значок D – 50 мм. Основа пластик. Безопасная булавка. 
50,00 100 шт. 5000,00

1.4 Изготовление жилеток для юных инспекторов движения 370,00 64 шт. 23680,00

1.5 Изготовление бейсболок для юных инспекторов движения 165,00 64 шт. 10560,00

2
Интерактивная программа для детей дошкольного возраста 

«Приключения Светофора»
20000,00 1 мероприятие 20000,00

3
Изготовление брошюры «Безопасность дорожного 

движения»
40,00 300 шт. 12000,00

4
Изготовление раскраски «Правила дорожные совсем-

совсем не сложные»
40,00 300 шт. 12000,00

5
Изготовление календаря по безопасности дорожного 

движения для детей, ТРИО
360,00 30 шт. 10800,00

ИТОГО по разделу: 117 640,00

Главный специалист                   Полуда М.А.

 ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение

 к ведомственной целевой Программе «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования Константиновское на 2018 год",                                                                                        

утвержденной Постановлением местной администрации МО Константиновское на 2018 год № 64 от 11.10.2017

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

муниципального образования Константиновское на 2018 год"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по участию  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

Константиновское на 2018 год

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

муниципального образования Константиновское на 2018 год"


