АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
г.Саки

Об утверждении муниципальной
программы «Формирование
законопослушного поведения
участников дорожного движения
Сакского района Республики Крым
в 2019-2023 годах»
В соответствии с пунктом 46 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Президиума Государственного Совета
Российской Федерации от 14.03.2016, Федеральным законом от
6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с целью реализации полномочий
органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым, Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Сакского района Республики
Крым, утвержденным постановлением администрации Сакского района
Республики Крым от 20.02.2015 № 40, администрация Сакского района
Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019 - 2023
годах» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Шапкину Е.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит размещению на сайте

муниципального образования Сакский район Республики Крым:
www.sakirs.ru,
Портале
Правительства
Республики
Крым:
http://sakimo.rk.gov.ru в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

Утверждена
постановлением администрации
Сакского района
Республики Крым
от ___________2018 №_____

Муниципальная программа
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Сакского района Республики Крым в
2019-2023 годах»

Приложение
к постановлению администрации
Сакского района
Республики Крым
от «____»_______2018 года №_____
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Сакского района Республики Крым
Название
муниципально
й программы
Цели
муниципально
й программы

«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Сакского района
Республики Крым в 2019-2023 годах» (далее – Программа)
Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими дошкольного и школьного
возраста, повышение уровня
правового воспитания участников дорожного движения,
культуры их поведения, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в районе.
Задачи
Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и
муниципально школьного возраста, участников дорожного движения,
й программы создание комплексной системы профилактики ДТП в целях
формирования у участников дорожного движения стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация
программы правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения; совершенствование
системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.
Координатор Заместитель главы администрации Сакского района
муниципально Республики Крым курирующий вопросы ЖКХ
й программы
Муниципальн Администрация Сакского района Республики Крым
ый заказчик
муниципально
й программы
Ответственны Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
и
й исполнитель муниципального имущества администрации Сакского района
муниципально
й программы
Соисполнител Отдел образования администрации Сакского района.
и
муниципально
й программы
Участники
Отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
муниципально «Сакский»

й программы
Этапы и сроки
реализации
муниципально
й программы
Перечень
подпрограмм
муниципально
й программы
Объемы и
источники
финансирован
ия
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципально
й программы

2019 - 2023 годы

отсутствуют

отсутствуют

№ Номер и
наименование
п показателя
/
п
1 Показатель 1.
Количество
зарегистрированных
нарушений правил
дорожного
движения на
территории
района (выявленных
административных
нарушений в
области БДД)

Еди
Значение показателя, год
ница
На
2019 2020 2021 2022 2023
изме 01.12.
рени 2018
я
Нар 2540 2000 1600 1300 900 500
уше
ний
пдд

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы
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;
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения
является одной из важнейших задач современного общества. Проблема
аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту
в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожнотранспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования

системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
Краткая сводка ДТП за 2016 - 2018 годы отражена в Таблице 1.
Таблица 1
Характеристики оценки
годы
2016
2017
2018
Количество зарегистрированных
ДТП,
74
72 88
в т.ч: - погибло;
23
16 17
- получили ранения.
93
109 121
Количество ДТП по вине
водителей транспортных средств
67
60 67
в т.ч. – погибло;
17
15 13
- получили ранения.
80
109 103
Количество ДТП по вине
водителей транспортных
средств,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения
10
8 7
в т.ч. – погибло;
4
4 2
– получили ранения.
14
12 13
Количество ДТП по вине
пешеходов
12
11 21
в т.ч. – погибло;
5
1 4
- получили ранения.
7
10 18
Причинами дорожно-транспортного происшествия являются, нарушение
правил дорожного движения и личная недисциплинированность участников
дорожного движения.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются:
несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение
установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным
условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику
противоправного поведения на дорогах.
2. Цели, задачи муниципальной программы реализации Программы
Целевыми показателями Программы являются:
- количество ДТП, с участием несовершеннолетних;
- число детей погибших в ДТП;
- доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по
профилактике ДТП.
Цели Программы - Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими дошкольного и школьного возраста,
повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения,
культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного

травматизма в районе.
Задачи Программы - 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,
реализация программы правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения; совершенствование системы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование
у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
3. Планируемые результаты реализации Программы, целевые
индикаторы
Реализация мероприятий программы позволит добиться сокращения доли
дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального
образования Сакского района с участием детей, сокращение числа детей,
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Реализация
мероприятий
муниципальной
программы
будет
осуществляться с 2019 по 2023 годы.
Прогнозная оценка основных показателей (индикаторов) программы
приведена в приложении №1 к настоящей Программе.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий:
- Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам
безопасности дорожного движения;
- Обеспечение муниципальных образовательных учреждений перечнем
нормативно - правовой документации, регламентирующей деятельность
образовательных учреждений, по обеспечению безопасности дорожного
движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
- Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных
учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!»;
- 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;
- Организация и проведение в образовательных учреждениях занятий,
направленных на повышение у участников дорожного движения уровня
правосознания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по
формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей
по безопасности дорожного движения (районные соревнования «Безопасное

колесо», конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных
лагерях, участие во всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо»);
- Проведение лекций, семинаров и практических занятий с Отделением
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Сакский»;
- Совещания по актуальным вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения;
- Участие в видеоконференциях по безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях
мероприятий по формированию законопослушного поведения участников
дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма
среди несовершеннолетних на интернет ресурсах Администрации района и
отдела образования администрации района.
5. Сроки и Этапы реализации Программы
Срок реализации программы 2019-2023 годы. Мероприятия,
реализующиеся в процессе выполнения программы, не предусматривают ее
разбивку на этапы.
6. Объем бюджетных ассигнований для обеспечения Программы
Ресурсного обеспечения для реализации Программы не требуется.
7. Анализ рисков реализации Программы по минимизации их
негативного влияния.
Реализация программы подвержена влиянию рисков и негативных
факторов. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых
может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации
программ.
Основным риском реализации программы является неэффективное и
неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках
реализации мероприятий программы.
Минимизация рисков осуществляется на основе формирования
ежегодных планов реализации программы и мониторинга хода ее
выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие
меры регулирования.
8. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее
выполнения.
Муниципальный заказчик программы - администрация муниципального
образования Сакский район Республики Крым.
Координатор программы, осуществляющий контроль за ходом ее
выполнения - заместитель главы администрации Сакского района
Республики Крым, курирующий вопросы ЖКХ.
Ответственность за выполнение муниципальной Программы возложена
на администрацию Сакского района Республики Крым.
Соисполнители программы - отдел образования администрации
Сакского района Республики Крым.

Ответственный исполнитель программы:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с
соисполнителями и участниками муниципальной программы и внесение
изменений в муниципальную программу в установленном порядке;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень
соисполнителей и участников муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о
внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с
установленными
настоящим
Порядком
требованиями
и
несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
социально-экономической эффективности муниципальной программы, а
также конечных результатов ее реализации;
г) представляет в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике Администрации ежеквартально в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые
для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы
информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации
муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы;
е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
ж) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы и направляет его в управление экономики
Администрации.
Соисполнители:
а)
обеспечивают разработку и реализацию программы (подпрограмм),
согласование проекта муниципальной программы с участниками
муниципальной программы в части соответствующей программы
(подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;
б)
осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в
рамках своей компетенции;
в)
запрашивают у участников муниципальной программы информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного
исполнителя, а также информацию > необходимую для проведения оценки
эффективности муниципальной программы;
г)
представляют в установленный срок ответственному исполнителю
информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации
муниципальной программы и годового отчета о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы;
9. Оценка эффективности муниципальной программы.
9.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за
отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в
социально-экономическое развитие района.

9.2. Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сд=3ф/3п* 100%
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений).
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджетных и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования муниципальной
программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников
ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней,
внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/ Фп*100%
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп — плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период;
3) степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий
подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации
муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору)
муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной
программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности;
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности

определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем
значение, соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту
значения показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:
- значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил 90%.
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:
-значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
-уровень
финансирования
реализации
основных
мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;
-не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
9.3.
Координация проведения и предварительное рассмотрение
результатов
мониторинга
реализации
муниципальных
программ
осуществляется заместителем главой администрации Сакского района
Республики Крым.
9.4.
По результатам указанной оценки главой администрации
Сакского района Республики Крым, может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
9.5.
По результатам указанной оценки Администрацией принимается
решение в течении 14 дней о необходимости прекращения или об изменении,
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы.
Заместитель главы администрации

Е.А.Шапкина

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Сакского
района Республики Крым в 2019-2023 годах»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы района
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения на 2019-2023 годы» и их значениях
№
п/п

Номер и наименование
показателя

1.

Показатель 1.
Количество
зарегистрированных
нарушений правил
дорожного движения на
территории
района (выявленных
административных
нарушений в области
БДД)

Единица
измерения

На
01.12.2018
Нарушений
2540
пдд

Заместитель главы администрации

Значение показателя, год
2019 2020
2021
2022
2000

1600

1300

900

2023
500

Е.А.Шапкина

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Сакского
района Республики Крым в 2019-2023 годах»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 2019-2023 годах»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель программы.

1
1

2
Подготовка методических
рекомендаций по обучению детей
правилам безопасности дорожного
движения

2

Обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
перечнем нормативно-правовой
документации, регламентирующей
деятельность образовательных
учреждений по обеспечению
безопасности дорожного движения
и снижению детского дорожнотранспортного травматизма
Организация и проведение уроков
Отдел образования
правовых знаний в образовательных администрации района,
учреждениях в рамках
образовательные

3

3
Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения, Отделение
ГИБДД
Межмуниципального
отдела МВД России
«Сакский» (с согласия)
Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения, Отделение
ГИБДД
Межмуниципального
отдела МВД России
«Сакский» (с согласия)

Срок реализации
начало
4
2019

оконча
ние
5
2023

2019

2019

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации
мероприятий

6
сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

7
увеличение числа ДТП
с участием
несовершеннолетних

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

4

5

6

7

Всероссийской акции «Внимание дети!»
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
Организация и проведение в
образовательных учреждениях
занятий, направленных на
повышение у участников
дорожного движения уровня
правосознания, в том числе
стереотипа законопослушного
поведения и негативного
отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения
Проведение мероприятий в
образовательных учреждениях по
формированию стереотипа
законопослушного поведения и
негативного отношения к
правонарушениям в сфере
дорожного движения
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,

учреждения
Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

участие во всероссийских
соревнованиях «Безопасное
колесо»)
Проведение лекций, семинаров и
практических занятий с Отделением
ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Сакский»

Отдел образования
администрации района,
образовательные
учреждения, Отделение
ГИБДД
Межмуниципального
отдела МВД России
«Сакский» (с согласия)
Совещание по актуальным
Отдел образования
вопросам обеспечения безопасности администрации района,
дорожного движения
образовательные
учреждения

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

2019

2023

увеличение количества
дорожно-транспортных
происшествий

10

Участие в видеоконференциях по
безопасности дорожного движения
и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Отдел образования
администрации района,
управление ЖКХ и МИ
администрации района

2019

2023

сокращение
количества
дорожнотранспортных
происшествий
сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

11

Размещение материалов о
Отдел образования
проведении в образовательных
администрации района
учреждениях мероприятий по
формированию законопослушного
поведения участников дорожного
движения и профилактике дорожнотранспортного травматизма среди
несовершеннолетних на интернет
ресурсах Администрации района и
отдела образования района

2019

2023

сокращение числа
ДТП с участием
несовершеннолетних

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

8

9
6

Заместитель главы администрации

увеличение числа ДТП с
участием
несовершеннолетних

Е.А.Шапкина

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Сакского
района Республики Крым в 2019-2023 годах»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Сакского района Республики Крым в 2019-2023 годах»
Статус

Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
муниципальной
программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименование
источника
финансирования
)

Управление ЖКХ
и МИ
администрации
Сакского района
Республики Крым

«Формирование
законопослушного
поведения
участников
дорожного движения
Сакского
района Республики
Крым в 2019-2023
годах»

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)
Первый Второй
Третий год Четвертый
Пятый год
год
год
планового год
планового
планово плановог периода
планового
периода
го
о периода 2021 г
периода 2022 2023 г
периода 2020 г
г
2019 г
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 1

Основное
мероприятие 2

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения,
Отделение ГИБДД
Межмуниципальн
ого отдела МВД
России «Сакский»
(с согласия)

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения,
Отделение ГИБДД
Межмуниципальн
ого отдела МВД
России «Сакский»
(с согласия)

Подготовка
методических
рекомендаций по
обучению детей
правилам
безопасности
дорожного движения

Обеспечение
муниципальных
образовательных
учреждений
перечнем
нормативноправовой
документации,
регламентирующей
деятельность образовательных
учреждений по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
и снижению
детского дорожнотранспортного
травматизма

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
Внебюджетные
средства
Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
Внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 3

-Основное
мероприятие 4

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения
Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения
Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения

Организация и
проведение уроков
правовых знаний в
образовательных
учреждениях в
рамках
Всероссийской
акции «Внимание дети!»

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

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства
Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 5

Основное
мероприятие 6

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения

Организация и
проведение в
образовательных
учреждениях
занятий,
направленных на
повышение у
участников
дорожного движения
уровня
правосознания, в том
числе стереотипа
законопослушного
поведения и
негативного
отношения к
правонарушениям в
сфере дорожного
движения
Проведение
мероприятий в
образовательных
учреждениях по
формированию
стереотипа
законопослушного
поведения и
негативного
отношения к
правонарушениям в
сфере дорожного
движения

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 7

Основное
мероприятие 8

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения

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»)
Отдел
Проведение лекций,
образования
семинаров и
администрации
практических
района,
занятий с
образовательные Отделением ГИБДД
учреждения,
Межмуниципального
Отделение ГИБДД отдела МВД России
Межмуниципальн «Сакский»
ого отдела МВД
России «Сакский»
(с согласия)

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие 9

Основное
мероприятие 10

Основное
мероприятие 11

Отдел
образования
администрации
района,
образовательные
учреждения

Отдел
образования
администрации
района,
управление ЖКХ
и МИ
администрации
района

Отдел
образования
администрации
района

Совещание по
актуальным
вопросам
обеспечения
безопасности
дорожного движения

Всего
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования
:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства
Участие в
Всего
видеоконференциях в т.ч. по
по
отдельным
безопасности
источникам
дорожного движения финансирования
и профилактике
:
детского дорожнофедеральный
транспортного
бюджет
травматизма
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства
Размещение
Всего
материалов о
в т.ч. по
проведении в
отдельным
образовательных
источникам
учреждениях
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мероприятий по
формированию
законопослушного
поведения
участников
дорожного движения
и профилактике
дорожно-транспортного травматизма
среди
несовершеннолетних
на интернет ресурсах
Администрации
района и отдела
образования района

Заместитель главы администрации

:
федеральный
бюджет
бюджет РК
бюджет
Сакского
района
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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