
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 26-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Формирование 

законопослушного поведения участников  

дорожного движения в Виноградовском  

муниципальном округе Архангельской области 

 на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 26-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Формирование  

законопослушного поведения  

участников дорожного движения в  

Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Формирование законопослушного поведения  

участников дорожного движения в Виноградовском 

муниципальном округе Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел по защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны администрации 

Виноградовского муниципального округа 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

– первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа;  

– управление образования Виноградовского 

муниципального округа (далее – управление образования); 

– ОГИБДД ОМВД России по Виноградовскому району 

(далее – ОГИБДД) 

Цель 

муниципальной 

программы            

– повышение безопасности дорожного движения на 

территории Виноградовского муниципального округа; 

– сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) на территории 

Виноградовского муниципального округа, в том числе с 

участием детей; 

– повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения; 

– профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– предупреждение опасного поведения детей дошкольного 

и школьного возраста, участников дорожного движения; 

– создание комплекснеой 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 
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Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 19,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа, из них по годам: 

2022 год – 5,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 7,0 тыс. рублей; 

2026 год – 7,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– сокращение количества лиц, погибших и 

травмированных, в результате дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования  

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере формирования 

законопослушного поведения участников дорожного движения определены в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». Основные направления формирования законопослушного 

поведения участников дорожного движения определены в соответствии с 

приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № 637 ГС. 

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение 

жизни, здоровья и имущества граждан Российской Федерации, является одним из 

приоритетных направлений государственной политики и важным фактором 

обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического развития 

страны. 

Подход к деятельности по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения базируется на решениях органов государственной 

власти, в соответствии с которыми безопасность дорожного движения является 

важной государственной задачей, так как речь идет о сохранении жизни и здоровья 

граждан страны, фактически о повышении качества жизни. В связи с этим для 

безопасности дорожного движения необходимо привлечение усилий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, в таком случае 

обеспечивается целостный (системный) подход к решению проблемы дорожно-

транспортного травматизма. 

Основными направлениями формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения являются: 

– изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; 

– повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего 

детей и пешеходов; 

– совершенствование практики проведения информационно-разъяснительной 

работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения 

поведения участников дорожного движения, формирования в общественном 

сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и 

фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, 

взаимного доверия и взаимопомощи участниками дорожного движения. 

 Приоритет муниципальной программы включает в себя: 

– повышение образовательного уровня по знанию правил дорожного 

движения у учащихся школ; 

– повышение уровня знаний участников дорожного движения, воспитание 

вежливости водителей по отношению к пешеходам. 
 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 
 

Решение проблемы формирования законопослушного поведения участников 
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дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 

Проблема аварийности на транспорте 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. 

 

Таблица 1. Статистика ДТП на территории Виноградовского 

муниципального округа 
 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Учетных ДТП 31 30 30 34 22 

Погибло, чел. 7 7 4 4 2 

в том числе дети 0 1 1 0 0 

Пострадало, чел. 36 33 33 49 37 

в том числе дети  2 1 10 10 1 

 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 

аварийности, следует отнести:  

– массовая автомобилизация населения, ведущая к росту средств 

автотранспорта и неопытных водителей;  

– низкий уровень подготовки водителей транспортных средств 

– низкая дисциплинированность водителей и пешеходов;  

– увеличение перевозок личным транспортом;  

– ухудшение качества улично-дорожной сети, не рассчитанной на 

современные транспортные потоки;  

– недостаточное финансирование и, как следствие, неудовлетворительное 

содержание дорог, тротуаров, освещения вдоль дорог в населенных пунктах 

Виноградовского муниципального округа. 

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют 

формирования эффективных механизмов взаимодействия всех уровней власти. Для 

обеспечения безопасности пешеходов необходимо обучать участников дорожного 

движения Правилам дорожного движения, в том числе дошкольного и школьного 

возрастов. Отдельная задача воспитание вежливости водителей по отношению к 

пешеходам. 

Основные направления формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 

государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2016 года № 637 ГС. 

Учитывая изложенное, представляется необходимым решать существующий 

комплекс проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

программно-целевым способом. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение мониторинга обеспечения безопасности 
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организованных перевозок детей образовательными учреждениями. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется информирование образовательных учреждений по 

вопросам обеспечения безопасности перевозок обучающихся. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение анализа состояния детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение мероприятий по разъяснительной работе 

среди несовершеннолетних, родителей в образовательных учреждениях по 

вопросам профилактики ДТП. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение в образовательных учреждениях занятий по 

законопослушному поведению на дорогах. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 6 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланирована организация подготовки команд от школ для участия в 

ежегодных соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо». 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 7 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланирована подготовка информации по пропаганде дорожного 

движения для размещения на сайте Виноградовского муниципального округа. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 8 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано участие в работе комиссии по приемке образовательных 

учреждений по вопросам оборудования подъездных путей к образовательным 

учреждениям техническими средствами регулирования движения. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 9 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение оценки эффективности паспортов дорожной 

безопасности в образовательных учреждениях. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктами 10, 11, 12 

перечня мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к 

муниципальной программе) запланировано проведение профилактических 

мероприятий «Недели безопасности дорожного движения», «Внимание 

каникулы!», «Единых дней профилактики», «Внимание Дети!» с целью адаптации 

детей к движению по улицам до и после школьных каникул в течение года. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 13 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение в образовательных учреждениях 

профилактических мероприятий «Посвящение в пешеходы» у первоклассников. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 14 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение в образовательных учреждениях 
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родительских собраний по безопасности дорожного движения, профилактике ДТП. 

 В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 15 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение в образовательных учреждениях дней 

правовых знаний, выступление инспекторов ОГИБДД по вопросам профилактики 

травматизма несовершеннолетних. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 16 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано размещение информации по пропаганде культуры 

дорожного движения на дорожном радио п. Березник. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 17 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) запланировано проведение в образовательных учреждениях 

соревнований, игр, конкурсов, викторин среди детей по безопасности дорожного 

движения. 

Механизм реализации заявленной муниципальной подпрограммы – это 

система скоординированных по срокам, и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа в объемах, утвержденных решением муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

 Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы 

осуществляют:  

– управление образования Виноградовского муниципального округа;  

– администрация Виноградовского муниципального округа; 

– ОГИБДД ОМВД России по Виноградовскому району; 

– юридические и физические лица, определяемые в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться через 

муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, 

качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг. 

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить:  

– повышение безопасности дорожного движения на территории 

Виноградовского муниципального округа; 

– сокращение количества лиц, погибших и травмированных, в результате 
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дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего 

пользования муниципального значения;       

– сокращение количества ДТП на территории Виноградовского 

муниципального округа, в том числе с участием детей; 

– повышение образовательного уровня по знанию правил дорожного 

движения у школьников Виноградовского муниципального округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Формирование законопослушного 

 поведения участников дорожного движения в Виноградовском 

 муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

 в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Размещение информации по пропаганде культуры 

дорожного движения на дорожном радио  

п. Березник в течение двух месяцев в году 

месяц 2 2 2 2 2 2 2 

Количество лиц погибших в результате ДТП 

 

единиц 2 4 4 4 4 4 4 

Проведение анализа состояния детского дорожно-

транспортного травматизма с выявлением 

наиболее проблемных вопросов в данной сфере и 

разработке мер, направленных на их решение на 

комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения ежеквартально 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 
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Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Размещение информации по пропаганде культуры дорожного движения на 

дорожном радио п. Березник в течение двух месяцев в году 

 

— Отдел по защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

Количество лиц погибших в результате ДТП 

 

— Информация ОГИБДД ОМВД России 

по Виноградовскому району 

Проведение анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма с 

выявлением наиболее проблемных вопросов в данной сфере и разработке мер, 

направленных на их решение на комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения ежеквартально 

— Информация комиссии по 

безопасности дорожного движения   
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Формирование законопослушного 

 поведения участников дорожного движения в Виноградовском 

 муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в  

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые результаты 

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мониторинг обеспечения 

безопасности организованных перевозок 

детей образовательными учреждениями  

управление 

образования, 

ОГИБДД  

без 

финансирования 

— — — — — — профилактика 

травматизма при 

организации перевозок 

обучающихся 

 
2. Информирование образовательных 

учреждений по вопросам обеспечения 

безопасности перевозок обучающихся 

управление 

образования, 

ОГИБДД 

без 

финансирования  

— — — — — — 

3. Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма с 

выявлением наиболее проблемных 

вопросов в данной сфере и разработке 

мер, направленных на их решение на 

совещаниях руководителей 

образовательных учреждений, комиссии 

по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

управление 

образования, 

ОГИБДД, комиссия 

по безопасности 

дорожного движения 

Виноградовского 

муниципального 

округа (далее – 

КБДД) 

без 

финансирования 

— — — — — — обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Организация мероприятий по 

разъяснительной работе среди 

несовершеннолетних, родителей в 

образовательных учреждениях по 

вопросам профилактики ДТП 

управление 

образования, 

ОГИБДД   

без 

финансирования 

— — — — — — 

5. 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                   

управление 

образования    

без 

финансирования 

— — — — — — снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

сокращение, в связи с 

этим количества лиц, 

погибших в результате 

ДТП  

6. Организация подготовки участия 

команд от школ в ежегодных 

соревнованиях велосипедистов 

«Безопасное колесо»                                

управление 

образования, 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — привлечение внимания 

участников дорожного 

движения к 

законопослушному 

поведению на дорогах 

7. Подготовка информации по 

пропаганде дорожного движения, о 

состоянии ДТП с изложением 

резонансных ДТП   для размещения на 

сайте Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

ОГИБДД без 

финансирования 

— — — — — — профилактика 

травматизма 

8. Участие в работе комиссии по 

приемке образовательных учреждений 

по вопросам оборудования подъездных 

путей к образовательным учреждениям 

техническими средствами 

регулирования движения 

ОГИБДД без 

финансирования 

— — — — — — обеспечение 

безопасности дорожного 

движения возле 

образовательных 

учреждений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Анализ использования и оценка 

эффективности паспортов дорожной 

безопасности в образовательных 

учреждениях 

управление 

образования 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — профилактика 

травматизма  

 

10. Организация и проведение «Единых 

дней профилактики», «Недели 

безопасности дорожного движения» в 

образовательных учреждениях 

управление 

образования 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — профилактика 

травматизма 

 

11. Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Внимание – Каникулы!» с целью 

обеспечения безопасности детей в 

период весенних и осенних каникул 

ОГИБДД без 

финансирования 

— — — — — — 

12. Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Внимание, Дети!»  с целью адаптации 

детей к движению по улицам до и после 

летних каникул 

ОГИБДД без 

финансирования 

— — — — — — 

13. Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

«Посвящение в пешеходы» в школах 

района с целью формирования у 

первоклассников навыков безопасного 

поведения на улице 

управления 

образования, 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — 

14. Проведение родительских собраний 

в образовательных учреждениях с 

демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения, 

профилактике ДТП с приглашением 

сотрудников ОГИБДД  

управление 

образования, 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — профилактика 

травматизма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Проведение в образовательных 

учреждениях дней правовых знаний, 

выступление инспекторов ОГИБДД по 

вопросам профилактики травматизма 

несовершеннолетних  

управление 

образования, 

ОГИБДД 

без 

финансирования 

— — — — — — 

16. Размещение информации по 

пропаганде культуры дорожного 

движения на сайтах образовательных 

учреждений и в средствах массовой 

информации 

образовательные 

учреждения, 

ОГИБДД, 

администрация 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

итого, 

в том числе  

19,0 

 

5,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

7,0 

 

7,0 

 

 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

19,0 5,0 0,0 0,0 7,0 7,0 

17. Проведение соревнований, игр, 

конкурсов творческих работ среди детей 

по безопасности дорожного движения, 

конкурсы, викторины по ПДД в детских 

оздоровительных лагерях 

управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

совместно с 

ОГИБДД  

в рамках 

финансирования 

образовательных 

учреждений 

— — — — — — привлечение внимания 

участников дорожного 

движения к 

законопослушному 

поведению на дорогах 

Итого по муниципальной программе итого, 

в том числе 

19,0 5,0 0 0 7,0 7,0  

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

19,0 5,0 0 0 7,0 7,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области «Формирование законопослушного 

 поведения участников дорожного движения в Виноградовском 

 муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Формирование законопослушного поведения участников  

дорожного движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: отдел по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

администрации Виноградовского муниципального округа. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в 

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

19,0 5,0 0 0 7,0 7,0 

 


