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«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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№
строки

Цели, задачи и 
целевые показатели

Едини
ца

измере
ния

Значение целевого 
показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения 
от планового значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1
Цель 1 «Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими»

2
Задача 1 «Предупреждение 

опасного поведения детей 
дошкольного и школьного 
возраста, участников дорожного 
движения»



Целевой показатель 1.

% 55 55 100
доля обучающихся, охваченных 
различными формами 
внеклассной (внеурочной) 
деятельности по безопасности 
дорожного движения

Цель 2 «Повышение уровня 
правового воспитания 
участников дорожного 
движения, культуры их 
поведения»
Задача 2 «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»



Целевой показатель 2. 
доля образовательных 

учреждений, на базе которых 
работают детские объединения 
юных инспекторов дорожного 
движения

ед. 53 53 100

Цель 3 «Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в Артемовском 
городском округе»

Задача 3 «Совершенствование 
системы профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у 
детей навыков безопасного 
поведения на дорогах»
Целевой показатель 3. Доля 
образовательных учреждений, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
профилактику дорожно -  
транспортного травматизма

о//0 100 100
100

Целевой показатель 4. Доля 
педагогов, прошедших 
повышение квалификации по

0//0 90 90 100



вопросам обучения детей 
безопасному поведению на 
дорогах

Начальник

Исп. Пилокшина О.Л.

Багдасарян Н.В.



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»

на 01 января 2022 года

№

Наименование мероприятия/источники 
расходов по финансированию

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб.

строки
план факт процент выполнения

1 2 4 5 6

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 90 54,4 60

2 местный бюджет 90 54,4 60
3 Капитальные вложения - -

4 местный бюджет - -

5
Научно-исследовательские и опытно - 
конструкторские работы

6 местный бюджет - -

7 Прочие нужды 90 54,4 60
8 местный бюджет 90 54,4 60
9 Мероприятие 1. 0 -

Разработка годовых межведомственных 
планов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных 
организациях всего, из них

10 местный бюджет - -

11 Мероприятие 2. 13 7 54
Проведение в образовательных 
организациях пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у 
участников дорожного движения 
стереотипов законопослушного поведения 
(издание и распространение 
информационных материалов), с выдачей 
канцелярских товаров с символикой 
кампании, при ее проведении (тренинги, 
круглые столы, на уровне городского 
округа) всего, из них

12 местный бюджет 13 7 54
13 Мероприятие 3. 20 0 0

Приобретение световозращающих 
элементов, жилетов и распространение их 
среди дошкольников и обучающихся 
младших классов, отрядов ЮИД всего, из 
них

14 местный бюджет 20 0 0
15 Мероприятие 4. 25 25 100

Оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах 
(приобретение игр, плакатов, планшетов по 
безопасности дорожного движения, 
методической литературы) всего, из них

16 местный бюджет 25 25 О О

17 Мероприятие 5. - -



Проведение уроков правовых знаний в 
образовательных организациях в рамках 
Всероссийской акции «Внимание -  дети!» и 
других оперативно-профилактических 
мероприятий всего, из них

18 местный бюджет -

19 Мероприятие 6. 0 0 0
Организация и проведение совместно с 
ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо» 
для учащихся общеобразовательных 
организаций Артемовского городского 
округа всего, из них

20 местный бюджет 0 0 0
21 Мероприятие 7. 32 22,4 70

Приобретение (обновление) класса 
«Светофор» всего, из них 0 0 0

22 местный бюджет 32 22,4 70

Начальник Управления образования

Макарова О.А.
(34363)5-70-91
artuob@vandex.ru

Н.В.Багдасарян

mailto:artuob@vandex.ru

