
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

подпунктом «б» пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

от 14.03.2016 № Пр-637ГС, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского 

городского округа».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

г. Дальнегорск

Об утверждении программы 
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории 
Дальнегорского городского округа»

И.о. Главы Дальнег 
городского округа Ю.В. Столярова



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от S f.

Программа «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

Паспорт программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского

округа»

Ответственный исполнитель 
Программы

Отдел жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа;

Соисполнители Программы Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа; 
Муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению образования 
администрации Дальнегорского городского 
округа; Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
межмуниципальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Дальнегорский»

Структура Программы:
подпрограммы Программы

подпрограммы Программы, 
действие которых завершено, 
либо передано в другую 
Программу
отдельные мероприятия 
Программы

Правовое воспитание участников дорожного 
движения

отдельные мероприятия 
Программы, действие которых 
завершено, либо передано в 
другую Программу
Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского края

Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" № 196-ФЗ от 10.12.1995, 
Поручение Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2016г. № Пр-637ГС

Цель Программы Принятие первоочередных мер по 
предупреждению и устранению причин и



условий совершения ДТП на участках 
автомобильных дорог местного значения.

Задачи Программы Создание комплексной системы профилактики 
дорожно-транспортных нарушений (далее - 
ДТП) в целях формирования у всех участников 
дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения.

Индикаторы (показатели) 
Программы

Индикаторы:
1. Увеличение доли учащихся 
(воспитанников), задействованных в 
мероприятиях по профилактике ДТП.
2. Сокращение количества ДТП, с участием 
несовершеннолетних.
Показатели:
1. Доля учащихся (воспитанников), 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП.
2. Количество ДТП с участием 
несовершеннолетних.

Этапы и сроки реализации 
Программы

Программа реализуется в один этап в 2023- 
2027 годы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация Программы позволит:
1. Увеличить долю учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП с 0% в 2022 году до 100% к 
2027 году.
2. Сократить долю ДТП, с участием 
несовершеннолетних с 4% в 2022 году до 0% в 
2027 году.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе 
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.

Анализ ситуации в сфере дорожно-транспортного травматизма и показателя 
социального риска (смертности в результате дорожно-транспортных происшествий) 
на территории Дальнегорского городского округа показывает, что происходит 
постепенное увеличение количества ДТП (рост наездов на пешеходов, рост ДТП с 
участием детей).

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации формирования 
эффективных механизмов взаимодействия администрации Дальнегорского



городского округа (в соответствии с полномочиями) с другими ведомствами при 
возможно более полном учете интересов граждан.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 
погибших в результате ДТП.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблемы 
повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными 
рисками.

Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в 
достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных 
мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой 
эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. В целях управления 
указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей 
Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 
показателей, а также мероприятий Программы;

Характеристикой сферы реализации Программы является:
- предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 

возраста, участников дорожного движения;
- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у 

участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое 
воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения, 
непосредственно связанной с совершенствованием системы профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Основные направления формирования законопослушного поведения 
участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, обозначенные в поручении Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 №Пр-637ГС.

Осуществление мероприятий по уменьшению количества дорожно- 
транспортных происшествий, включающих в себя, помимо организационных и 
административных мероприятий, правовое воспитание школьников и



воспитанников образовательных учреждений в сфере соблюдения действующих 
нормативных актов в сфере организации дорожного движения.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского 
округа в сфере реализации Программы, цели и задачи Программы.

Основные направления формирования законопослушного поведения 
участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, обозначенными в Поручении Президента Российской 
Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

Приоритеты муниципальной политики в сфере организации безопасности 
дорожного движения на период до 2027 года сформированы с учетом целей и задач, 
поставленных в Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения».

Целью Программы является принятие первоочередных мер по 
предупреждению и устранению причин и условий совершения ДТП на участках 
автомобильных дорог местного значения.

Задачей Программы является создание комплексной системы профилактики 
дорожно-транспортных нарушений (далее - ДТП) в целях формирования у всех 
участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

3. Индикаторы (показатели) Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации.

Сведения о индикаторах, показателях Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Индикаторы, характеризующие достижение цели Программы:
увеличение доли учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике ДТП;
- сокращение количества ДТП, с участием несовершеннолетних;
Показатели, характеризующие решение задач Программы:
- доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по 

профилактике ДТП.
- количество ДТП с участием несовершеннолетних.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий.

В настоящей Программе не предусмотрена реализация подпрограмм.
Отдельное мероприятие решает задачу Программы. Решение задачи 

Программы обеспечивает достижение поставленной цели Программы.
В Программе предусмотрена реализация отдельного мероприятия:
- правовое воспитание участников дорожного движения.



5. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе, 
обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение 
мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при 
возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем -  
отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа 
совместно с соисполнителем -  управлением образования администрации 
Дальнегорского городского округа.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Дальнегорского 
городского округа, в том числе с учётом результатов оценки эффективности 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель:
1) формирует структуру Программы;
2) обеспечивает разработку Программы, ее согласование с соисполнителями 

и утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Дальнегорского городского округа;

3) размещает утвержденную Программу, все изменения к ней в сети Интернет:
- на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа 

www. dalnegor sk- mo. ru;
- в государственном реестре документов стратегического планирования, 

посредством заполнения электронной формы уведомления в системе ГАС 
«Управление»;

4) организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в 
Программу и несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) 
Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5) осуществляет оперативный контроль реализации Программы с целью 
выявления возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от 
запланированного и принимает меры по их устранению;

6) предоставляет отчетные данные в управление экономики администрации 
Дальнегорского городского округа для проведения мониторинга реализации 
Программы (на бумажном и электронном носителе):

- по итогам за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом:

- информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий 
Программы;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского 
городского округа на реализацию Программы;



- отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями по Программе;

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на 
реализацию Программы;

- сведения о достижении значений индикаторов, показателей Программы;
- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом
- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы (далее - годовой отчет);
Ответственный исполнитель, одновременно с предоставлением отчетных 

данных, предоставляет в управление экономики администрации Дальнегорского 
городского округа лист согласования с финансовым управлением администрации 
Дальнегорского городского округа о правильности предоставленных отчетных форм 
в части отражения бюджетных средств.

Управление экономики администрации Дальнегорского городского округа 
лист согласования подписывается после полной проверки отчетов.

7) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в 
управление экономики администрации Дальнегорского городского округа 
согласованный с соисполнителями план-график реализации Программы на 
очередной финансовый год.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации Программы и сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации Программы

Реализация мероприятий Программы не требует применения мер 
государственного регулирования в сфере реализации Программы.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
Программы приведена в приложении № 3 к Программе.

Реализация мероприятий Программы не требует применения мер правового 
регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Программы представлены в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями по Программе

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Программе 
не формируются. Муниципальные услуги в рамках Программы не предусмотрены 
(приложение № 5 к Программе).



8. Срок и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2023-2027 годов в один этап.
Промежуточные показатели реализации Программы определяются в ходе 

ежегодного мониторинга реализации Программы и служат основой для принятия 
решения о ее корректировке.

9. Методика оценки эффективности реализации Программы
9.1 Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам 

исполнения на основе следующих критериев:
- степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий 

Программы;
- степени достижения задач Программы;
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств.
Обязательным условием оценки эффективности реализации Программы 

является выполнение запланированных целевых индикаторов, показателей 
Программы.

Расчет достижения целей производится по каждой подпрограмме с расчетом 
среднего значения достижения цели Программы. Расчет достижения задач 
подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с расчетом среднего значения 
достижения задач. При этом, среднее значение достижения задач отдельных 
мероприятий и среднее значение достижения целей подпрограмм будет являться 
расчетной оценкой достижения цели Программы.

9.2 Расчёт степени достижения цели Программы:
9.2.1 Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значение целевого индикатора над плановым 
значением целевого индикатора (индикаторы 1, 6, 10, 19, 24 приложения № 1 к 
Программе):

1ц = I факт /  I план , ГДе

1Ц-  фактическое достижение цели Программы;
1факт — фактическое значение целевого индикатора;
1план -  плановое значение целевого индикатора.
10.3 Расчёт степени достижения задач Программы:
9.3.1 Расчёт степени достижения задач Программы у которых 

положительным эффектом считается превышение фактического значения 
показателя над плановым значением показателя (показатели 2-5, 7-9, 13, 15-18, 20- 
23, 25-30 приложения № 1 к Программе), производится по формуле:

I  факт

I  задача ----------------------- , ГДе:

I план

1задача — фактическое достижение задачи Программы;
1факт -  фактическое значение показателя;



1план -  плановое значение показателя.
9.3.2 Расчёт степени достижения задач Программы у которых 

положительным эффектом считается снижение фактического значения показателя 
по сравнению с плановым значением показателя (показатели 11, 12, 14, 31 
приложения № 1 к Программе), производится по формуле:

1
I  задача — -----------------------, Г де:

I факт / I план

I задача -  фактическое достижение задачи Программы;
I факт -  фактическое значение показателя;
I план -  плановое значение показателя.

9.3.3 Среднее значение достижения задач Программы рассчитывается по 
формуле:

SUM I задача

1 3 = ----------------- , где:
п

I з -  среднее значение выполнения задач Программы;
SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач 

Программы;
п -  количество задач Программы.
9.4 Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним 

достижением задач Программы:
9.4.1 В случае если разница между средним значением достижения цели 

Программы (1ц) и средним значением достижения задач Программы (13) составляет 
не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели 
Программы.

9.4.2 В случае если разница между средним значением достижения цели 
Программы (1ц) и средним значением достижения задач программы (13) составляет 
свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели Программы.

9.5 Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 
мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели Программы:

- в случае если 1ц>= 0,9, цель реализации Программы выполняется;
- в случае если 1ц > 0,7, цель реализации Программы достигнута не полностью, 

программа имеет недостаточную эффективность.
- в случае если 1ц < 0,7, цель реализации Программы не достигнута, программа 

признается неэффективной.



Приложение № 1
к программе «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения на 
территории Дальнегорского городского округа»

Сведения об индикаторах (показателях) программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

(наименование программы)

№ п/п
Индикатор (показатель) 

(наименование)

Едини
ца

измере
ния

Значение индикатора (показателя)

отчетный 
финансовый 

год 2022

первый год планового 
периода 2023

второй год планового 
периода 2024

третий год планового 
периода 2025

четвертый год 
планового периода 2026

пятый год планового 
периода 2027

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

1. Отдельное мероприятие «Правовое воспитание участников дорожного движения. » (индикаторы)



1.1. Увеличение доли 
учащихся 

(воспитанников), 
задействованных в 
мероприятиях по 

профилактике ДТП.

% 0 X 20 X 40 X 60 X 80 X 100

1.2.
Сокращение количества 

ДТП, с участием ед. 4 X 3 X 2 X 1 X 0 X 0
несовершеннолетних.



1.1.

Доля учащихся 
(воспитанников), 

задействованных в 
мероприятиях по 

профилактике ДТП

% 0 X 20 X 40 X 60 X 80 X 100

Показатели

1.2.
Количество ДТП с 

участием
неосвершеннолетних.

ед. 4 X 3 X 2 X 1 X 0 X 0



Приложение № 2
к программе «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на 
территории Дальнегорского городского округа»

Обобщенная характеристика реализуемых в составе программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

(наименование программы)

№ п/п
Наименование подпрограммы,основного 
мероприятия подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
начала

реализации
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

окончания
реализации

подпрограммы,
отдельного

мероприятия

Ожидаемый результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6

1.
Отдельное мероприят ие - «Правовое 
воспит ание участ ников дорож ного 

движ ения.»
2023 год 2027 год

Правовое воспитание участников дорожного 
движения, повышение культуры их 

поведения.



1.1.

Проведение бесед с родителями -  
водителями на тему «Жизнь детей зависит 

от вас» об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля и об усилении 
административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по воспитанию детей, в 
рамках проведения профилактической 

операции «Автокресло -  детям!»

1.2.
Проведение лекций, семинаров и 

практических занятий с ОГИБДД МО МВД 
России «Дальнегорский»

1.3.
Оформление в дневниках учащихся 
начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения

1.4.

Организация и проведение уроков правовых 
знаний в образовательных учреждениях в 
рамках Всероссийской акции «Внимание -  

дети!»

1.5.

Организация и проведение ежедневных 
пятиминутных бесед-напоминаний, 

инструктажей по правилам дорожного 
движения с детьми «Минутка безопасности» 

в образовательных организациях

1.6.

Организация и проведение в 
муниципальных школьных и дошкольных 

образовательных учреждениях и в 
учреждениях дополнительного образования 

детей акции «Неделя безопасности» в 
рамках Международной недели 

безопасности на дорогах

Отдел
жизнеобеспечения 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
Управление 
образования 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
образовательные 

учреждения, 
ОГИБДД МО МВД 

«Дальнегорский» 
(по согласованию)

2023 год 2027 год

Систематизация знаний о необходимости 
применять ремни безопасности, детские 

удерживающие кресла особенно при 
перевозке детей.

2023 год 2027 год Развитие познавательного интереса 
учащихся к правилам дорожного движения.

2023 год 2027 год
Формирование умений выбирать наиболее 

безопасные способы добраться нужного 
места.

2023 год

Обобщение и расширение знания учащихся 
о правилах поведения на улице и дороге в 
качестве пешехода, пассажира и будущего 
водителя. Формирование представлений о 

важности, актуальности правильного 
поведения на дороге.

2023 год 2027 год

Развитие наблюдательности, 
коммуникативности, познавтельный 

интереса учащихся к правилам дорожного 
движения.

2023 год 2027 год Воспитание культуры поведения на дороге.



1.7.

Организация и проведение экскурсий для 
несовершеннолетних участников дорожного 

движения в отделение ГИБДД МО МВД 
России «Дальнегорский», с целью 

повышения уровня знаний, 
законопослушного поведения на дорогах, 

ознакомления со служебным транспортом и 
специальной техникой, стоящей на 

вооружении в ГИБДД

1.8.

Проведение соревнований, игр, конкурсов 
творческих работ среди детей по 

безопасности дорожного движения, 
городские соревнования «Безопасное 

колесо», конкурсы и викторины по ПДД в 
летних детских оздоровительных лагерях, 
участие во всероссийских соревнованиях 

«Безопасное колесо»

1.9.
Формирование отрядов юных инспекторов 

движения, разработка и утверждение планов 
работы на учебный год

2023 год 2027 год
Формирование у детей знаний по дорожной 

безопасности.

2023 год 2027 год
Формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни.

Пропаганда правил дорожного движения
2023 год 2027 год среди детей и подростков, предупреждение

нарушений ими этих правил.



Приложение № 3
к программе «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
Дальнегорского городского округа»

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»
(наименование программы)

№ п/п

Наименование меры 
государственого 
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 

городского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер госуларственного 
регулирования (тыс. руб.), годы Краткое обоснование 

необходимости применения 
мер государственного 

регулирования для 
достижения цели программы

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода

четвертый
год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 11
1. Не применяются
2.
3.

* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа



Приложение № 4
к программе «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на 
территории Дальнегорского городского округа»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского

округа»
(наименование программы)

№
п/п Наименование проекта нормативного правового 

акта Российской Федерации, Приморского края, 
Дальнегорского городского округа

Основные положения 
проекта нормативного 
правового акта

ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
1. Меры правового регулирования отсутствуют



Приложение № 5
к программе «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на 
территории Дальнегорского городского округа»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

(наименование программы)

№

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы), 

показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы),

тыс. руб.

п/п первый год 
планового 

периода 
2023

второй год 
планового 

периода 
2024

третий год 
планового 
периода 

2025

четвертый
год

планового
периода

2026

пятый год 
планового 

периода 2027

первый год 
планового 

периода 
2023

второй год 
планового 
периода 

2024

третий год 
планового 
периода 

2025

четвертый
год

планового
периода

2026

ПЯТЫЙ ГОД 1
планового 

периода 2027

1 2 3 4 5 6 7 10 и 12 13 14
1. Отсутствует



Приложение № 6
к программе «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа»

План-график реализации программы на очередной финансовый год 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Дальнегорского городского»

(наименование программы)
Срок*

№ п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Основные этапы 
реализации

начала
реализации

мероприятия
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

окончания
реализации

мероприятия
подпрограммы,

отдельного
мероприятия

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

Код бюджетной 
классификации (бюджет 

Дальнегорского городского 
округа)

Объем
финансирования 

на очередной 
финансовый год 

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Отдельное мероприятие 

«Правовое воспитание 
участников дорожного 

движения.»

01.01.2023 31.12.2023

Правовое воспитание 
участников дорожного 
движения, повышение 

культуры их поведения.

1.1.

Проведение бесед с 
родителями -  водителями на 
тему «Жизнь детей зависит 

от вас» об обязательном 
применении ремней 

безопасности и детских 
удерживающих устройств 

при перевозке детей в салоне 
автомобиля и об усилении 

административной 
ответственности за 

ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по 

воспитанию детей, в рамках 
проведения

профилактической операции 
«Автокресло — детям!».

У правление 
образования 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
образовательные 

учреждения, ОГИБДД 
МО МВД 

«Дальнегорский» 
(по согласованию)

01.01.2023 31.12.2023

Систематизация знаний о 
необходимости применять 

ремни безопасности, детские 
удерживающие кресла 

особенно при перевозке 
детей.



1.2.

Проведение лекций, 
семинаров и практических 

занятий с ОГИБДД МО МВД 
России «Дальнегорский»

1.3.

Оформление в дневниках 
учащихся начальных классов 
схем маршрутов безопасного 

движения

1.4.

Организация и проведение 
уроков правовых знаний в 

образовательных 
учреждениях в рамках 
Всероссийской акции 
«Внимание -  дети!»

1.5.

Организация и проведение 
ежедневных пятиминутных 

бесед-напоминаний, 
инструктажей по правилам 

дорожного движения с 
детьми «Минутка 
безопасности» в 
образовательных 

организациях

У правление 
образования 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
образовательные 

учреждения, ОГИБДД 
МО МВД 

«Дальнегорский» 
(по согласованию)

01.01.2023 31.12.2023

Развитие познавательного 
интерес учащихся к 
правилам дорожного 

движения.

01.01.2023 31.12.2023

Формирование умений 
выбирать наиболее 

безопасные способы 
добраться нужного места.

01.01.2023 31.12.2023

Обобщение и расширение 
знания учащихся о правилах 
поведения на улице и дороге 

в качестве пешехода, 
пассажира и будущего 

водителя. Формирование 
представлени о важности, 
актуальности правильного 

поведения на дороге.

01.01.2023 31.12.2023

Развитие наблюдательности, 
коммуникативности, 

познавтельного интереса 
учащихся к правилам 
дорожного движения.



1.6.

Организация и проведение в 
муниципальных школьных и 

дошкольных 
образовател ьн ых 
учреждениях и в 

учреждениях 
дополнительного 

образования детей акции 
«Неделя безопасности» в 
рамках Международной 
недели безопасности на 

дорогах

1.7.

Организация и проведение 
экскурсий для 

несовершеннолетних 
участников дорожного 
движения в отделение 

ГИБДД МО МВД России 
«Дальнегорский», с целью 
повышения уровня знаний, 

законопослушного 
поведения на дорогах, 

ознакомления со служебным 
транспортом и специальной 

техникой, стоящей на 
вооружении в ГИБДД

Управление 
образования 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
образовательные 

учреждения, ОГИБДД 
МО МВД 

«Дальнегорский» 
(по согласованию)

01.01.2023 31.12.2023
Воспитание культуры 
поведения на дороге.

01.01.2023 31.12.2023
Формирование у детей 

знаний по дорожной 
безопасности.



1.8.

Проведение соревнований, 
игр, конкурсов творческих 

работ среди детей по 
безопасности дорожного 

движения, городские 
соревнования «Безопасное 

колесо», конкурсы и 
викторины по ПДД в летних 

детских оздоровительных 
лагерях, участие во 

всероссийских 
соревнованиях «Безопасное 

колесо»

Управление 
образования 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа, 
образовательные 

учреждения, ОГИБДД 
МО МВД 

«Дальнегорский» 
(по согласованию)

01.01.2023 31.12.2023

Формирование у 
обучающихся культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни.

1.9.

Формирование отрядов 
юных инспекторов 

движения, разработка и 
утверждение планов работы 

на учебный год

01.01.2023 31.12.2023

Пропаганда правил 
дорожного движения среди 

детей и подростков, 
предупреждение нарушений 

ими этих правил.
ИТОГО: 0,00000


