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 Паспорт Программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Лебяжского муниципального 

округа Кировской области 

Соисполнители 

программы 

- Управление образования администрации 

Лебяжского муниципального округа;  

- МО МВД России «Нолинский» /по 

согласованию/ 

- управление по культуре, физкультуре и 

делам молодежи Лебяжского муниципального 

округа 

- руководители образовательных организаций 

Лебяжского муниципального округа /по 

согласованию/ 

Наименование 

подпрограмм 

отсутствуют 

Цели программы 1. Сокращение количества дорожно-

транспортных 

происшествий с пострадавшими. 

2. Повышение уровня правового воспитания 

участников дорожного движения, культуры их 

поведения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в Лебяжском 

муниципальном округе Кировской области 

Задачи 

программы 

1. Предупреждение опасного поведения детей 

дошкольного и школьного возраста, участников 

дорожного движения.  

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. 

3.Совершенствование системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Целевые 

показатели  

эффективности 

-Количество дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних; 

-Количество детей, погибших в дорожно-



 

 

 

реализации 

муниципальной 

программы       

транспортных происшествиях;  

-Доля учащихся (воспитанников), задействованных 

в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2022-2024 годы. Выделение этапов не 

предусмотрено. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

программы 

Не предусматривается 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации программы 

-Количество дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних – 0; 

-Количество детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях – 0;  

-Доля учащихся (воспитанников), задействованных 

в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий составит 80%. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем в указанной  

сфере и прогноз ее развития 

 

1.1. Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения предусматривает формирование безопасного поведения 

водителей и пешеходов  в целях создания условий для эффективной 

реализации государственной политики по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Под законопослушным поведением понимается, 

прежде всего, ответственное правомерное поведение человека, 

характеризующееся сознательным подчинением требованиям закона.  

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 

является одной из важнейших задач современного общества. Проблема 

аварийности на транспорте возникла в последние годы в связи с 

несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного 

движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

1.2. За период 2019 года на территории округа  зарегистрировано 1 

ДТП с участием несовершеннолетних, в котором пострадал 1 человек. 

1.3. За 2020 год ДТП с участием несовершеннолетних на территории 

Лебяжского муниципального округа не произошло. 

Самыми распространенными причинами ДТП на автомобильных 

дорогах являются: переход улиц перед близко идущим транспортом, переход 

проезжей части в не установленных местах, ходьба вдоль дороги при 

наличии тротуара. 

1.4. Программа включает в себя мероприятия, направленные на 



 

 

 

профилактику противоправного поведения на автомобильных дорогах 

(приложение №1). 

1.5. Основные направления программы по формированию 

законопослушного поведения участников дорожного движения в 

образовательных учреждениях Лебяжского муниципального округа 

определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 

обозначенными перечнями поручений Президента Российской Федерации, по 

итогам заседания президиума Государственного Совета Российской 

Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС. 

 

2.  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

 

2.1. Программа соответствует приоритетам, сформулированным в 

стратегии социально-экономического развития Лебяжского муниципального 

округа Кировской области, и направлена на повышение уровня безопасности 

транспортной инфраструктуры и профилактику дорожно-транспортных 

происшествий. 

2.2. Целевыми показателями программы являются: 

2.2.1. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних. 

2.2.2. Количество детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

2.2.3. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

2.3. Цели программы: 

2.3.1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими. 

2.3.2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

2.4. Для достижения целей будут решаться следующие задачи: 

2.4.1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и 

школьного возраста, участников дорожного движения.  

2.4.2. 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. 

2.4.3.Совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного 



 

 

 

поведения на дорогах. 

2.4.4. Целевыми показателями эффективности реализации 

муниципальной программы будут являться: 

- количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних; 

- количество детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

 

Показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних», рассчитывается по формуле: 

Кс уч. дет = П уч. дет /В дтп х 100%, где 

К с уч. дет – количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; 

П уч. дет  – происшествий с участием детей; 

В дтп  – всего дорожно-транспортных происшествий. 

 

Показатель «Количество детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях», берется  на  основании представления информации из ПП 

«Лебяжский» МО МВД «Нолинский». 

 

Показатель «Доля учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий», 

рассчитывается по формуле: 

Д детей = К учащ/К участн х100%, где 

Д детей – доля учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий; 

К учащ – количество обучающихся в Лебяжском муниципальном округе; 

К участн – количество участников мероприятий. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий программы 

 

3.1. Программа представляет собой систему мероприятий, 

направленных на сохранение, совершенствование уровня безопасности 

дорожного движения на территории Лебяжского муниципального округа 

Кировской области и законопослушного поведения участников дорожного 

движения: 

- организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных 

учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!»; 

- проведение в образовательных организациях мероприятий, 

направленных на формирование у участников дорожного движения 

стереотипов законопослушного поведения, как  участников дорожного 

движения; 



 

 

 

- совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- 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; 

- конкурс детского рисунка «Безопасность дорожного движения глазами 

детей». 

3.2. Реализация программы предусматривает исполнение поставленных 

задач, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и 

оценки эффективности мероприятий данной программы:  

3.2.1. снижение количества дорожно-транспортных происшествий, с 

участием несовершеннолетних на территории Лебяжского муниципального 

округа Кировской области; 

3.2.3. предотвращение роста числа детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на территории Лебяжского муниципального 

округа Кировской области; 

3.2.4. сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в 

мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на 

территории Лебяжского муниципального округа Кировской области. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

4.1. Все мероприятия программы носят организационный характер и не 

требуют финансирования. Ресурсного обеспечения для реализации 

программы не предусматривается. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер  

управления рисками 

 

5.1. При реализации Программы возможно возникновение следующих 

рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных 

результатов: 

5.1.1. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых правовых актов; 

5.1.2. организационные и управленческие риски - слабая координация 

действий участников программы. 

5.2. Для минимизации управленческих и организационных рисков 

необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

5.2.1. мониторинг хода реализации мероприятий программы; 

5.2.2. широкое привлечение общественности к реализации и оценке 

результатов реализации программы;  

5.2.3. обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых 

докладов о ходе реализации программы. 

5.3. Для минимизации нормативно-правовых рисков необходимо: 



 

 

 

5.3.1. проведение мониторинга изменений в действующем 

законодательстве Российской Федерации; 

5.3.2. обеспечение своевременного внесения изменений в 

муниципальные правовые акты Лебяжского муниципального округа 

Кировской области. 

5.4. Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы 

Лебяжского муниципального округа. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации программы 

 

6.1. Эффективность реализации программы определяется достижением 

целей программы и соответствию планируемым результатам.  

6.2. Реализация мероприятий программы будет способствовать 

повышению эффективности профилактической работы с участниками 

дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного 

движения. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), 

представленных в приложении №2, исходя из соответствия фактических 

значений показателей их плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

Эi = Фзi / Нзi х100%, где:
 

 

 i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в 

ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное 

муниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы определяется по формуле: 

 

         Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i



 

 

 

корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей 

эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и 

требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей 

эффективности реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы согласовывается с заместителем главы 

администрации, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, 

представляется в  управление по экономике. 

Прекращение действия Программы предусматривается в случае 

исполнения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

 

__________ 
 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Перечень мероприятий Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения  Исполнитель Программы 

2022 2022- 2024 

1 Организация и проведение уроков правовых 

знаний в образовательных учреждениях в 

рамках Всероссийской акции «Внимание – 

дети!» 

В течение 

года 

В течение всего 

срока 

исполнения 

программы 

 

УКФДМ, КДН и ЗП, 

МО МВД России 

«Нолинский»  

/по согласованию/ 

2 Проведение в образовательных организациях 

мероприятий, направленных на 

формирование у участников дорожного 

движения стереотипов законопослушного 

поведения, как  участников дорожного 

движения 

В течение 

года 

В течение всего 

срока 

исполнения 

программы 

 

Управление образования,  

МО МВД России 

«Нолинский» 

/по согласованию/ 

 

3 Совещание по актуальным вопросам 

обеспечения безопасности дорожного 

движения  

В течение 

года 

В течение всего 

срока 

исполнения 

программы 

Администрация  

Лебяжского 

муниципального округа 

4 Размещение материалов о проведении в 

образовательных учреждениях мероприятий 

по формированию законопослушного 

поведения участников дорожного движения и 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних на 

В течение 

года 

В течение всего 

срока 

исполнения 

программы 

 

Руководители  

образовательных 

организаций, 

 МО МВД России 

«Нолинский» 

/по согласованию/ 



  

интернет ресурсах 

5. Конкурс детского рисунка «Безопасность 

дорожного движения глазами детей» 

апрель апрель Руководители  

образовательных 

организаций, 

 МО МВД России 

«Нолинский» 

/по согласованию/ 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

             Значение показателя эффективности 

2022 2023 2024 

1 Количество дорожно-транспортных 

происшествий, с участием несовершеннолетних 

ед. 0 0 0 

2 Количество детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

человек 0 0 0 

3 Доля учащихся (воспитанников), 

задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

% 60 70 80 

 

 

__________ 
 

 

 

 


