
Отчет 
о реализации муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Романовское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской  области на 2015-2020 г.г.» 
Период реализации: 2016 год 
Отчетный период: с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года. 

Постановлением № 260 от 23.06.2014 г., (с последующими  изменениями и дополнениями) была утверждена 
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  области на 2015-2020 г.г.» 

Подпрограмма: Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности на 2016 г. (финансовых 
вложений не требуется).  

Подпрограмма: Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» 2016 год  - Приложение 1. 

Подпрограмма:   Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников 
дорожного движения 2016 г.( финансовых вложение не требовалось). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



                Приложение 1. 
 
 
 
Подпрограмма Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» 2016 год.   
 
 
 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия по 
программе 

Наименование мероприятия по графику. Срок реализации (выполнение) Выполнение 
план (факт) 

руб. 
Подготовка 
конкурс.  док-ции, 
передача ее для 
размещения на ООС 

Заключение МК на 
выполнение работ по 
объекту 

Выполнение работ 
на объекте 

Тех. контроль над 
производством работ 
на объекте 

Приемка 
выполненн
ых работ 

1 

Разработка схемы дислакации 
техгничеких средств организации 
дорожного движения (ТСОДД)  на 
территории МО «Романовское 
сельское поселение» 
 

03.2016 г. 
(выполнено) 

МК №  
46/16-р 

от 12.04.2016 г. 
(выполнено) (выполнено) 24.08.2016 

(выполнено) 

Согласно 
проведенному 
мониторингу цен был  
выбран и заключен 
МК с единственным 
поставщиком   
 500000,00/98 704,00 
в связи с экономией 
по данному 
мероприятию 
финансирование 
увеличилось по 
другим позициям  
 

2 

Замена (установка отсутствующих) 
дорожных знаков, нанесение 
разметки «пешеходный переход» на 
территории муниципального 
образования «Романовское   сельское 
поселение». 

08,2016 г. 
(выполнено) 

МК №  
81/16-р 

от 23.08.2016 г. 
(выполнено)  (выполнено) 30.08.2016г 

(выполнено) 

Внесены изменения в 
программу с 50 000,00 
на:  

  100 000,00/99 976,00 
  Местный бюджет 



 
Подготовил:    Главный специалист по ЖКХ и благоустройству          Павлова Е.А. 
 
 
 
 

3 

Модернизация нерегулируемых 
пешеходных переходов, 
прилегающих непосредственно к 
образовательным организациям и 
общеобразовательным организациям, 
искусственными дорожными 
неровностями, дорожными знаками с 
внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, 
установкой светофора Т 7. 

 

09.2016 г. 
(выполнено) 

МК №  
0145300024016000015

от 25.11.2016 

(выполнено) 

(выполнено) 

30.08.2016 г.  
(выполнено) 

Внесены изменения в 
программу с 50 000,00 
на:  
400 000,00/361 000,00 
Понижение на 9,75%  
 (на 39 000,00) 
Местный бюджет 
 

Итого: 600 000,00/559 680,00 
 

 
В том числе МБ: 

559 680,00 
 


