
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 февраля 2021 года                   пгт. Раздольное                                      № 35 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 25.10.2018 года № 521/1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11.04.2016 года № Пр-637ГС, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 

54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017 года) 

«О безопасности дорожного движения», постановлением Администрации 

Раздольненского района от 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ»,  

 

п о с т а н о в л я ю : 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Раздольненского 

района от 25.10.2018 года № 521/1 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                             А.Г. Захаров 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 25.10.2018 года № 521/1  

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 04.02.2021 года № 35) 

 
 

Муниципальная программа  
«Формирование законопослушного поведения  

участников дорожного движения в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым» 

 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация Раздольненского района Республики Крым 

Соисполнители 
программы 

- отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
связи, благоустройства, природопользования, охраны труда 
и технической защиты информации Администрации 
Раздольненского района; 
- отдел образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района; 
- администрации сельских поселений Раздольненского 
района 

Участники 
программы 

- Отдел образования Администрации Раздольненского 
района 
- администрации сельских поселений Раздольненского 
района 
- Отдел Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела Министерства внутренних 
дел России по Раздольненскому району 

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 муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым. 

Задачи 
программы 

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного 
и школьного возраста, участников дорожного движения; 
2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в 
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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 
индикаторы и 
показатели 
программы 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, с 
участием несовершеннолетних на территории 
муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым. 
2. Количество детей погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым. 
3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в 
мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым. 

Сроки 
реализации 
программы 

2019 – 2022 годы 

Объемы и 
источники 
финансирован
ия Программы 

Не требуется 
 

 
Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

основные проблемы в указанной сфере 
 

Муниципальная программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым» (далее – Программа) разработана в 
соответствии: 

- Пункт 1 стать 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017 

года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017 года) 
 

1. Общая характеристика 
 

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. В процессе выполнения 
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мероприятий Программы планируется: создание системы, активно 
воздействующей на индивидуальное и массовое сознание участников 
движения, формирующей у них отношение к вопросам безопасности 
движения как жизненно важным и индивидуально значимым; 
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 
дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения дорожного движения и низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. 

Самыми распространёнными причинами ДТП на дорогах являются: 
нарушение скоростного режима, не предоставление преимущества в 
движении транспортного средства, нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части, не соблюдение дистанции, не 
предоставление преимущества в движении пешеходу, переход проезжей 
части в неустановленном месте, движение по проезжей части пешеходов, 
выезд на встречную полосу и движение задним ходом. 

Программа включает в себя мероприятия, направленные на 
профилактику противоправного поведения на дорогах. 

Основные направления Программы по формированию 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 
образовательных учреждениях Раздольненского муниципального района 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенные поручением Президента Российской Федерации от 11.04.2016 
№ Пр-637ГС. 
 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 
 

Целями Программы являются: 
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 муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым. 

Для достижения этих целей необходимо решения следующих задач:  
1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и 

школьного возраста, участников дорожного движения; 
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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. 

 
3. Характеристика мероприятий Программы  

 

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на 
сохранение, совершенствование уровня безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования и законопослушного поведения 
участников дорожного движения. Реализация Программы предусматривает 
исполнение поставленных задач, регулярное проведение мониторинга 
достигаемых результатов и оценки эффективности мероприятий данной 
Программы: 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, с участием 
несовершеннолетних на территории муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым; 

- предотвращение роста числа детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории муниципального образования Раздольненский  
район Республики Крым;  

- сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в 
мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на 
территории муниципального образования Раздольненский  район Республики 
Крым. 

4. Соисполнители муниципальной программы  
 

1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, 
благоустройства, природопользования, охраны труда и технической защиты 
информации Администрации Раздольненского района; 

2. Отдел образования, молодёжи и спорта Администрации 
Раздольненского района; 

3. Администрации сельских поселений Раздольненского района; 
 

5. Срок реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации программы 2019-2022   годы. 
 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Все мероприятия Программы носят организационный характер.  
Ресурсного обеспечения для реализации Программы не требуется.  
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7. Риск реализации Программы 
и меры по управлению этими рисками 

 

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые 
могут препятствовать достижению запланированных результатов. 

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при ее 
реализации,  управление которыми входит в систему управления Программой: 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых правовых актов; 

организационные и управленческие риски - слабая координация 
действий участников программы. 

Для минимизации управленческих и организационных рисков 
необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1) мониторинг хода реализации мероприятий программы; 
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке 

результатов реализации программы; 
3) обеспечение публичности промежуточных  отчетов и годовых 

докладов о ходе реализации программы. 
Для минимизации нормативно-правовых рисков необходимо: 
- проводить мониторинг изменений в действующем законодательстве 

Российской Федерации; Республики Крым. 
- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные 

правовые акты муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым.  

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы 
администрации Раздольненского района Республики Крым, решений 
Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории Раздольненского района Республики Крым.  

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 
 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Раздольненского района, 
утвержденного постановлением Администрации Раздольненского района от 
06.03.2015 года № 76 (с изменениями и дополнениями) оценка эффективности 
реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно 
до 01 марта года, следующим за отчетным, в целях оценки вклада результатов 
муниципальной программы в социально-экономическое развитии 
муниципального образования.  

Достижение показателей результативности Программы производится на 
основании сведений о показателях (индикаторах) Программы, 
представленных в приложении 3 к Программе. 

Также для достижений запланированных результатов муниципальной 
программы в отчетном году осуществляется следящая оценка: 

- степени достижения целей и решений задач муниципальной 
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
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эффективности использования средств бюджетных и иных источников 
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 
обеспечения;  

- 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. 
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Приложение 1  

к муниципальной программе «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия 
Срок 

исполнения 
Источники 

финансирования 

Планируемые объемы 
финансирования 

(тыс.руб.) 

2019  2020  2021  2022  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Информационно-аналитические задачи по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

1.1 

Анализ состояния детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Рассмотрение аналитических 
материалов на совещаниях, на 
заседаниях  Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 
территории Раздольненского района 
Республики Крым 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России по 
Раздольненскому району 2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.2 

Организация разъяснительной работы 
среди несовершеннолетних в 
образовательных организациях по 
вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России по 
Раздольненскому району 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.3 

Подготовка информации для 
руководителей образовательных 
организаций о нарушениях Правил 
дорожного движения учащимися 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.4 
Мониторинг обеспеченности 
образовательных организаций 
учебно-методическими и 

 2019-2022 без затрат 0 0 0 0 
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материально-техническими 
условиями для обучения детей 
безопасному поведению на дорогах 

1.5 

Мониторинг состояния 
улично-дорожной сети, прилегающей 
к образовательным организациям 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, сектор 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.6 

Проведение проверки готовности 
детских автоплощадок и автогородков 
на территориях образовательных 
учреждений  к  началу учебного года. 

Руководители образовательных 
организаций 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.7 

Разработка плана работы по 
профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных учреждениях 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, руководители 
образовательных учреждений, 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

1.8 

Обеспечение контроля за 
организацией перевозок детей в 
соответствии с нормативными 
документами 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2. Организационно-массовые мероприятия 

2.1 

Обновление уголков по ПДД, 
информационных стендов в 
образовательных учреждениях, 
пополнение методической и 
художественной литературой уголков 
по ПДД 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.2 
Проведение смотров-конкурсов 
рисунков -«Автомобиль и пешеход», 
«Безопасный маршрут», 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 
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«Безопасные каникулы», «Сбавь 
скорость - сохрани жизнь» 

руководители образовательных 
учреждений 

2.3 

Организация проведения 
сотрудниками ОГИБДД 
профилактических бесед, занятий по 
правилам дорожного движения и 
безопасного поведения на 
улично-дорожной сети с детьми и 
родителями 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.4 

Проведение родительских собраний в 
образовательных учреждениях с 
участием сотрудников инспекции по 
делам несовершеннолетних с 
освещением вопроса об 
ответственности родителей за 
нарушение Правил Дорожного 
Движения несовершеннолетними. 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений, сотрудники инспекции 
по делам несовершеннолетних 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.5 

Проведение совместных (сотрудник 
ГИБДД, педагоги и родители) рейдов 
на прилегающей к 
общеобразовательному учреждению 
территории с целью предупреждения и 
предотвращения нарушений правил 
дорожного движения учащимися, 
воспитанниками, и другими 
участниками дорожного движения. 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений, родительские 
комитеты 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.6 

Размещение паспортов дорожной 
безопасности и схемы безопасных 
маршрутов движения детей в холле, на 
Интернет - сайте образовательного 
учреждения. 

Руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.7 

Проработать совместно с родителями 
и сотрудниками образовательного 
учреждения, вопрос общественного и 
родительского контроля за 
использованием детьми-пешеходами 

Инспектор пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД России по 
Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений, родительские 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 
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светоотражающих приспособлений в 
темное время суток и правила 
перевозки водителями легковых 
автомобилей несовершеннолетних к 
образовательным организациям. 

комитеты 

2.8 

Привлечение школьных отрядов 
ЮИДД к профилактической работе по 
предупреждению правонарушений в 
сфере дорожного движения 
несовершеннолетними 

Руководители образовательных 
учреждений, ОГИБДД ОМВД 
России по Раздольненскому району 2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.9 

Проведение совместных мероприятий 
для обеспечения безопасности при 
организованной перевозке групп детей 
к местам обучения и обратно домой, а 
также при проведении культурных, 
спортивных и иных мероприятий. 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                           
по Раздольненскому району 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.10 

Проведение по каждому факту 
дорожно-транспортного 
происшествия с участие детей или 
нарушению правил дорожного 
движения несовершеннолетними, по 
месту их учебы «по горячим следам» 
занятий по правилам дорожного 
движения 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.11 

«Правила простые и важные» — 
проведение системы классных часов 
по обучению школьников правилам 
дорожного движения с приглашением 
сотрудников ГИБДД 

руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.12 

Инструктаж учащихся, проживающих 
в других населённых пунктах о 
правилах безопасности при 
транспортировке в школу и из школы 

руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 
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2.13 

Организация спортивного 
мероприятия по правилам дорожного 
движения при подготовке 
празднования «Дня Знаний» 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.14 

Участие в проведении Всероссийских 
конкурсов, соревнований, 
профилактических мероприятий: 
- Проведение велоралли; 
- Профилактическое мероприятие 
«Внимание дети!» 
- Соревнование юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

Руководители образовательных 
учреждений, руководители 
учреждений дополнительного 
образования  

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.15 

Проведение акций по пропаганде 
безопасного поведения обучающихся 
на дорогах в преддверии каникул: 
День знаний. «Уроки дорожной 
безопасности» 
«Безопасные Каникулы» 
«Зима - не время игр на дороге» и 
других 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.16 

Организация и проведение «Недель 
безопасности дорожного движения» в 
образовательных организациях 
муниципальных образований в 
преддверии (после окончания) 
школьных каникул: 
Правила для пешеходов; 
Правила поведения в транспорте 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненскому района 
Республики Крым, ОГИБДД ОМВД 
России по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.17 

Проведение дискуссий, ролевых игр, 
«круглых столов» среди учащихся 
старших классов школ, учреждений 
дополнительного образования 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 
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руководители учреждений, 
дополнительного образования  

2.18 

Участие в Республиканском 
смотре-конкурсе «Безопасность детей 
в наших руках» среди 
общеобразовательных учреждений на 
лучшую организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России по 
Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.19 

Проведение районного конкурса 
общешкольных и классных уголков 
безопасности дорожного движения. 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.20 

Организация и проведение районного 
фестиваля ЮИД 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

2.21 

Проведение бесед, конкурсов, 
соревнований, викторин по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
среди пришкольных лагерей с 
дневным пребыванием и тематических 
площадках. 

Отдел образования, молодежи и 
спорта администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым, ОГИБДД ОМВД России                                                                                 
по Раздольненскому району, 
руководители образовательных 
учреждений 

2019-2022 без затрат 0 0 0 0 

 
 

 

 

 



14 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 

 

№ 

п/п 
Наименование Показателя (целевой индикатор) Ед. изм. 

Значение целевого индикатора Программы 

2019 год 2020 год  2021 год  2022 год  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество дорожно-транспортных происшествий, с участием 

несовершеннолетних на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

ед. 
 

0 
0 0 0 

2. 

Количество детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 

территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым   

чел. 0 0 0 0 

3. 

Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

% 100% 100% 100% 100% 

 


