
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЭБЙЭЛИЛ РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

ХАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4X9 « УЗ » 20 XX г.

Аскар ауылы с.Аскарово

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном район Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2022 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение поручения Президента Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 подпункта «б» пункта 4 перечня поручений от
11.04.2016  №Пр-637ГС,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 
муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2022 - 2027 годы».

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

.https://abzelil.bashkortostan.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по строительству и ЖКХ Махиянова Ф.Р.

Глава Администрации

https://abzelil.bashkortostan.ru


РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН

Лист согласования
Проекта постановления (распоряжения) главы Администрации

Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в 

муниципальном район Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2022 - 2027 годы»

Срок согласования не более 5 дней.

№ 
п-п Должность Фамилия И. О. Подпись Дата Разногласия

1
Заместитель главы
Администрации по 

строительству и ЖКХ
Махиянов Ф.Р.

/

А

2 Начальник отдела 
образования Ильгамов Б.Х. < г

3 Начальник 
юридического отдела Миянов А.Б.

4 Начальник отдела 
экономики Гаррапова Г.З. 7.

5 Управляющий делами 
Администрации Саитгалин Д.З.

Количество экземпляров определяет ответственный исполнитель.
Подготовил: главный специалист МКУ «Отдел капитального строительства при 
администрации МР Абзелиловский район РБ» Рысбаева Н.Р.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Фамилия И. О. Должность Замечания Подпись

Ахтямов X. Т.

Начальник МКУ «Отдел 
капитального 

строительства при 
администрации МР 

Абзелиловский район РБ»

| /



Утверждена
Постановлением Администрации 
муниципального района 
Абзелиловский район 
Республики Башкортостан 
от «___»20__года №

Муниципальная программа
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения в муниципальном районе Абзелиловский район 
Республики Башкортостана 2022 - 2027 годы»



Паспорт
Муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения в муниципальном районе
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2022 - 2027 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан на 
2022 - 2027 годы» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан

Соисполнитель
Программы нет

Участники Программы

МКУ «Отдел капитального строительства при 
администрации МР Абзелиловский район РБ», 
ОГИБДД отдела МВД России по Абзелиловскому 
району,
МКУ Отдел образования Администрации МР 
Абзелиловский район РБ

Цель Программы

Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения. Перечень 
целевых показателей Программы приведен в 
приложении № 2 к Программе

Задачи Программы

Задача 1. Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении.
Задача 2. Размещение публикаций по вопросам 
безопасности дорожного движения в СМИ для 
повышения правового осознания и формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения.
Задача 3. Проведение на территории района 
целевых профилактических операций

Сроки и этапы 
реализации Программы

2022 - 2027 годы
Программа реализуется в один этап

Перечень подпрограмм нет
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

нет



I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

Проблема опасности дорожного движения в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, связанная с автомобильным 
транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с 
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 
дорожного движения и, как следствие, рост количества ДТП. Анализ 
особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 
показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 
результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся 
особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных 
дорогах, как в населенных пунктах, так и вне населенных пунктов. 
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации 
долгосрочной государственной стратегии, а также формирования 
эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов 
граждан.

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности 
дорожного движения характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему 
ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП;
- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста 

(26-40 лет) среди лиц, погибших в результате ДТП;
продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в 

поселениях.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 

обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов 

государственной власти, региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и общественных институтов.



Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и 

снижения тяжести их последствий;
- координацию деятельности органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 

характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, 
погибших в результате ДТП (приложение 1).

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению 
проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с 
определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно 
выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за 
несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в 
сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленных 
использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. В целях управления указанным риском в 
процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных 
исполнителей Программы:

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при 
необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и 
показателей, а также мероприятий Программы.

II. Характеристика сферы реализации Программы, описание 
основных проблем

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного 
движения с целью формирования устойчивых стереотипов 
законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. 
Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием 
юридической безответственности за совершенные правонарушения, 
безразличным отношением к возможным последствиям дорожно- 
транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания 
участниками дорожного движения причин возникновения дорожно- 
транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 
деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

За 5 месяцев 2022 года на территории района зарегистрировано 8 ДТП, в 
которых погибли 4 человека, 4 человека получили ранения различной



степени тяжести. С участием детей зарегистрировано 2 ДТП, в которых 1 
ребёнок получил ранение.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 
ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на 
современные транспортные потоки;

- увеличение количества большегрузного транспорта

III. Механизм реализации мероприятий Программы

Механизм реализации заявленной цели и задач Программы - это система 
скоординированных по срокам и ответственным исполнителям мероприятий, 
обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляют МКУ 
«Отдел капитального строительства при администрации МР Абзелиловский 
район РБ», ОГИБДД ОМВД России по Абзелиловскому району, МКУ Отдел 
образования Администрации МР Абзелиловский район РБ.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

Основной целью Программы является формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить 
показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту 
проблемы.

Основные ожидаемые конечные результаты:
- сокращение правонарушений участниками дорожного движения на 

основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за 
нарушения правил дорожного движения;

- сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного 
движения на территории Абзелиловского района.

Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет 
осуществляться в один этап с 2022 года по 2027 год.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программ 
являются:

1) Общее количество ДТП с ранеными и погибшими, человек;



2) Количество погибших в ДТП, человек;
3) Количество раненных в ДТП, человек.
При выполнении поставленных задач предполагается снижение к 2027 

году аварийности на территории муниципального района Абзелиловский 
район Республики Башкортостан и сокращение в связи с этим количества 
лиц, погибших и раненных в результате ДТП.



Приложение 1

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2022 - 2027 годы»

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Источник 
финанси
рования

Объемы финансирования (тыс.руб.) Ожидаемый 
результат2022 

год
2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1 Проверка (обновление) дорожных знаков 
светофорных объектов, дорожной 
разметки вблизи учебных заведений

Август - 
сентябрь

ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому 
району, МКУ 

«Отдел 
капитального 
строительства 

при 
администрации 

МР 
Абзелиловский 

район РБ»

Сокращение 
дорожно- 

транспортного 
травматизма 
пешеходов

2 Проведение анализа деятельности 
образовательных и дошкольных 
учреждений на предмет изучения в них 
ПДД и проводимой профилактической 
работы

Сентябрь- 
октябрь

ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

3 Проведение обследования 
образовательных организаций на предмет 
обучения несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах, 
готовности профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ (Детского 
дорожно - транспортного травматизма)

Август ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста



4 Проведение лекций, бесед по 
безопасности дорожного движения

В течение 
учебного 

года

ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного 
возраста

5 Классные часы по изучению ПДД и 
профилактике ДДТТ (Детского дорожно - 
транспортного травматизма) (согласно 
программы) с приглашением сотрудников 
ГИБДД

В течение 
учебного 

года

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

образовательные 
учреждения 

(ОУ), классные 
руководители

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

6 Разработка рекомендаций по 
планированию работы школы и 
классного руководителя по 
предупреждению ДДТТ (Детского 
дорожно — транспортного травматизма) 
на учебный год

Сентябрь МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

7 Родительские собрания «Поведение детей 
на улицах и дорогах» (по плану ОУ- 
образовательного учреждения) с 
приглашением сотрудников отделения 
ГИБДД

1 неделя 
сентября, 
в течение 
учебного 

года

МКУ Отдел 
образования 

Администрации
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

8 Организация работы школы ЮИД (юные 
инспектора дорог) «Светофор» ЦБР 
(Центр внешкольной работы)

В течение 
учебного 

года

МКУ Отдел 
образования 

Администрации

- - - - - - - Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного



МР 
Абзелиловский 

район РБ, 
ОГИБДД ОМВД 

России по 
Абзелиловскому 

району

движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

9 Создание в ОУ (образовательное 
учреждение) отрядов ЮИД (юные 
инспектора дорог). Организация работы 
по профилактике ДДТТ (Детского 
дорожно - транспортного травматизма)

Сентябрь, 
в течении 
учебного 

года

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

образовательное 
учреждение 

(ОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

10 Составление методических 
рекомендательных списков по ПДД

Сентябрь инспектор по 
БДД, классные 
руководители

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

11 Обновление уголков безопасности 
дорожного движения. Разметка 
перекрестка, на территории или внутри 
школ

Июль- 
август

МКУ Отдел 
образования 

Администрации
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району, 

образовательное 
учреждение 

(ОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста



12 Посещение сотрудниками ОГИБДД, 
инспекторами ДПС ГИБДД дошкольных 
и школьных учебных заведений с целью 
оказания теоретической и практической 
помощи (в соответствии с приказом по 
ОВД о закреплении учебных заведений)

В течение 
учебного 

года

инспектор по 
БДД, классные 
руководители, 
воспитатели 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

(ДОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

13 Проведение инструктажей по ПДД в 
конце каждой учебной недели, четверти

Регулярно 
в течение 
учебного 

года

Классные 
руководители

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

14 Рассмотрение состояния ДДТТ (Детского 
дорожно - транспортного травматизма) 
на заседаниях комиссии по безопасности 
дорожного движения при 
Администрации МР Абзелиловский 
район РБ

В течение 
года

МКУ «Отдел 
капитального 
строительства 

при 
администрации 

МР 
Абзелиловский 

район РБ», 
ОГИБДД ОМВД 

России по 
Абзелиловскому 

району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, 

сокращение 
дорожно- 

транспортного 
травматизма

15 Проведение определенных с местными 
органами власти зоны безопасности 
вокруг общеобразовательных 
организаций, обновление пешеходных 
дорожек, разметки, дорожных знаков и 
указателей

Август, 
в течение 
учебного 

года

МКУ «Отдел 
капитального 
строительства 

при 
администрации

МР 
Абзелиловский 

район РБ», 
ОГИБДД ОМВД 

России по

Сокращение 
дорожно- 

транспортного 
травматизма 
пешеходов



Абзелиловскому 
району

16 Участие в Республиканских 
профилактических мероприятиях 
«Внимание - дети!»

Август - 
сентябрь, 
октябрь - 
ноябрь, 

декабрь - 
январь, 
март- 

апрель, май 
- июнь

ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому 
району, УУП 
(участковый, 

уполномоченные 
й полиции)и 

пдн ' 
(подразделение 

по делам 
несовершенноле 

тних), 
Управление 
образования 

(УО), 
образовательное 

учреждение 
(ОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

17 Проведение акции «Первоклассник - 
посвящение в пешеходы»

Сентябрь МКУ Отдел 
образования 

Администрации
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району, 

образовательное 
учреждение 

(ОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

18 Осуществление контроля над ношением 
светоотражающих приспособлений в 
среде дошкольников и обучающихся

Постоянно МКУ Отдел 
образования 

Администрации

- - - - - Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного



общеобразовательных организаций.
Проведение специализированных 
мероприятий по пропаганде применения 
светоотражающих приспособлений на 
верхней одежде учащихся, школьных 
ранцах

МР 
Абзелиловский 

район РБ, 
ОГИБДД ОМВД 

России по 
Абзелиловскому 

району, 
образовательное 

учреждение 
(ОУ)

движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

19 Создание в каждой образовательной 
организации методических кабинетов по 
безопасности дорожного движения, 
согласно требованиям и критериям 
методических рекомендаций 
министерства образования Республики 
Башкортостан

Сентябрь - 
декабрь

Образовательные 
организации (00) 
муниципального 

района 
Абзелиловский 

район

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

20 Организация выступления в 
общеобразовательных учреждениях по 
предупреждению ДДТТ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

По 
отдельному 

графику

МКУ Отдел 
образования 

Администрации
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

21 Проведение школьных игр «Зарница», 
«Орленок» (один из этапов по ПДД) и 
других конкурсов, викторин с 
привлечением сотрудников ОГИБДД

По плану 
ОУ

Инспектор по 
БДД, 

заместитель по 
ВР, заведующие 

ДОУ

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

22 Конкурс детского рисунка «Правила 
дорог глазами детей» 1-4 класс

Октябрь - 
ноябрь

МКУ Отдел 
образования 

Администрации

- - - - - - - Снижение 
травматизма детей 
школьного возраста



МР 
Абзелиловский 

район РБ, 
ОГИБДД ОМВД 

России по 
Абзелиловскому 

району
23 Проведение театрализованного 

представления по безопасности 
дорожного движения (по отдельному 
графику)

Октябрь - 
ноябрь

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району, РДК

Снижение 
травматизма детей 

дошкольного и 
школьного возраста

24 Соревнование команд «Безопасное 
колесо»

Май МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району, 

образовательное 
учреждение 

(ОУ)

Снижение 
травматизма детей 

школьного возраста

25 Участие в Республиканском конкурсе 
команд КВН «Безопасная дорога детства»

Ноябрь - 
февраль

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ,

Снижение 
травматизма детей



ОГИБДД ОМВД 
России по

Абзелиловскому 
району

26 Участие во Всероссийской интернет- 
олимпиаде для школьников на знание 
правил дорожного движения

По 
отдельному 

графику

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Снижение 
травматизма детей 

школьного возраста

27 Участие в Республиканском конкурсе 
аудио-, видео-, музыкальных сочинений 
(социальной рекламы) на тему 
безопасности дорожного движения «ПДД 
- Правила жизни» среди обучающихся 7- 
9 классов общеобразовательных 
организаций (по отдельному положению)

Сентябрь
- декабрь

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 

травматизма 
подростков

28 Проведение инструктажа, лекций, бесед с 
учащимися о безопасном поведении на 
улицах и дорогах (100% охват детей) и 
летние каникулы

Май МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

29 Составление плана совместной работы на 
летний период

Май МКУ Отдел 
образования

- - - - - - - Повышение уровня 
знаний правил



Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

дорожного 
движения, снижение 
травматизма детей 
школьного возраста

30 Проведение широкомасштабных 
мероприятий в рамках: Всемирного дня 
ДТП, акции «Пешеход на переход», 
«Зебра», «Вежливый водитель»

Ноябрь МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного 
движения, снижение 

травматизма

31 Организация и проведение конкурса 
поделок «Праздники и будни вместе с 
Госавтоинспекцией» среди обучающихся 
образовательных учреждений (по 
отдельному положению)

На 
постоянной 

основе

МКУ Отдел 
образования 

Администрации 
МР 

Абзелиловский 
район РБ, 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Абзелиловскому 
району, 

образовательное 
учреждение 

(ОУ)

Повышение уровня 
знаний правил 

дорожного движения

Итого, руб.:
- - - - - - -



Приложение 2

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан 
на 2022 - 2027 годы»

№ 
п/
п

Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Значения целевых показателей Методика расчета 
значений целевого 

индикатора 
программы

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024
ГОД

2025 
год

2026 
год

2027
ГОД

1 Общее количество ДТП с 
раненными и погибшими

ед. 32 20 18 16 14 12 10 Источник данных: 
ОГИБДД ОМВД России 

по Абзелиловскому 
району

2 Количество погибших в ДТП человек 17 6 5 4 4 4 4 Источник данных: 
ОГИБДД ОМВД России 

по Абзелиловскому 
району

3 Количество раненных в ДТП человек 33 8 7 7 7 7 7 Источник данных: 
ОГИБДД ОМВД России 

по Абзелиловскому 
району


