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Отчет 
о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном образовании «Мезенский муниципальный район» на 2017-2020 годы». 
 
Программа утверждена Постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 05.07.2017 г. № 352. 
 
Цель программы:  

 Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Мезенский район»; 
 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
 Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании Мезенский 

муниципальный район.  
 
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. 

 
Объемы и источники финансирования программы: 
Всего:  89,4 тыс. руб., в том числе: 
- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб. 
- областной бюджет – 0,0 тыс. руб. 
- местный бюджет  – 89,4 тыс. руб. 
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. 
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В 2020 году реализованы следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия 
Заказчики / 

исполнители 

Объем финансирования из местного 
бюджета 

(тыс. руб.)/ процент исполнения 
Установка пешеходных ограждений вблизи 

пешеходного перехода, по адресу г. Мезень, пр. 
Совесткий,63. 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

40,1/100 

Приобретение дорожных знаков для нужд МО 
«Мезенское» 

Администрация МО 
«Мезенский район» 

49,3/100 

 
Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:  
- Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Мезенский район».  

№ 
строки 

Наименование цели и задач, целевые 
показатели 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2020 год 

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

2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» 

3 
Целевой показатель 1.  
Количество ДТП, с участием 
несовершеннолетних 

ед. 0 
Распоряжение 
Правительства РФ от 
27.10.2012 № 1995-р О 
Концепции федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 
- 2020 годах» 

4 
Целевой показатель 2.  
Число детей, погибших в ДТП. 

ед. 0 

5 
Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании Мезенский муниципальный район» 
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6 
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» 

7 
Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах» 

8 

Целевой показатель 1.  
Доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП 
 

% 100 

Распоряжение 
Правительства РФ от 
27.10.2012 № 1995-р О 
Концепции федеральной 
целевой программы 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 
- 2020 годах» 

 
Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод о положительной эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


