Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Козыревского сельского поселения
25 апреля 2019 № 48
п. Козыревск
Об утверждении муниципальной программы
Козыревского
сельского
поселения
«По
формированию
законопослушного
поведения участников дорожного движения в
Козыревском сельском поселении УстьКамчатского муниципального района»
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на
территории Козыревского сельского поселения, в соответствии с Федеральными
Законами российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком принятия решения
о разработке муниципальных программ Козыревского сельского поселения, их
формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 18.09.2018 №102, Перечнем
муниципальных программ Козыревского сельского поселения, во исполнение
пункта 4 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации от
11.04.2016 №Пр-637 по итогам заседания Президиума Государственного Совета
Российской Федерации от 14.03.2016, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Козыревского сельского
поселения «По формированию законопослушного поведения участников
дорожного движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственность за реализацию Программы возложить на ведущего
специалиста по культуре, спорту, молодежной политике и туризму
администрации Козыревского сельского поселения Сезину А.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального
опубликования.
Глава Козыревского
сельского поселения

И.Н.Байдуганова

Приложение
к постановлению администрации
Козыревского сельского поселения
от 25.04.2019 № 48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района»

п. Козыревск
2019 год

Паспорт
муниципальной программы Козыревского сельского поселения
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района» (далее - Программа)
Администрация Козыревского сельского поселения
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители Программы Административная комиссия
Администрация
Козыревского
сельского
поселения;
Участники Программы
- Усть-Камчатский МО МВД России (по
согласованию).
Программно-целевые
Отсутствуют
инструменты Программы
профилактика
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими на территории
Козыревского сельского поселения;
- повышение уровня правового воспитания
участников дорожного движения, культуры их
Цели Программы
поведения на территории Козыревского сельского
поселения;
- профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма
на
территории
Козыревского
сельского поселения.
- предупреждение опасного поведения детей
дошкольного и школьного возраста, участников
дорожного движения на территории Козыревского
сельского поселения;
- создание на территории Козыревского сельского
поселения комплексной системы профилактики
ДТП в целях формирования у участников
дорожного
движения
стереотипа
законопослушного поведения и негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного
Задачи Программы
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.
- проведение в СМИ пропагандистских кампаний,
направленных на формирование у участников
дорожного
движения
стереотипов

законопослушного поведения;
- совершенствование организации движения
транспорта
и
пешеходов
на
территории
Козыревского сельского поселения.
- снижение количества ДТП на территории
Козыревского сельского поселения;
- снижения количества ДТП на территории
Целевые индикаторы и
Козыревского сельского поселения с участием
показатели Программ
несовершеннолетних;
рост
доли
учащихся
(воспитанников)
задействованных в мероприятиях по профилактике
ДТП;
Этапы и сроки реализации Программа реализуется одним этапом, в период
Программы
2019-2023 годы
Общий объем финансирования Программы по
основным мероприятиям 19 000,00 рублей, в том
числе:
- за счет средств краевого бюджета – 0,00 тыс.
рублей;
- за счет средств районного бюджета – 19 000,00
Объемы
бюджетных
рублей, из них по годам:
ассигнований Программы
2019 год – 2 000,00 рублей;
2020 год – 8 000,00 рублей;
2021 год – 3 000,00. рублей;
2022 год – 3 000,00 рублей;
2023 год – 100 000,00 рублей;
- за счет средств бюджета поселения – 0,00 рублей.
- ежегодное снижение количества ДТП на
территории Козыревского сельского поселения;
- ежегодное снижение на количества ДТП на
территории Козыревского сельского поселения с
Ожидаемые результаты
участием несовершеннолетних;
реализации Программы
- ежегодное снижение числа людей погибших в
ДТП на территории Козыревского сельского
поселения;
- увеличение доли учащихся, задействованных в
мероприятиях по профилактике ДТП до 100%.

Общая характеристика сферы реализации Программы
Настоящая Программа разработана во исполнение пункта 4 "б"
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр637 по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской
Федерации от 14.03.2016; Стратегии безопасного дорожного движения в
Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.01.2018 № 1-р и Федерального
Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Основные понятия и термины, используемые в Программе:
дорожное движение - совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью
транспортных средств или без таковых в пределах дорог;
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса,
отражающее степень защищенности его участников от дорожнотранспортных происшествий и их последствий;
дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;
обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность,
направленная на предупреждение причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;
участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного
средства, пешехода, пассажира транспортного средства;
организация дорожного движения - комплекс организационноправовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных
действий по управлению движением на дорогах;
транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на
нем.
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 дорожнотранспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются:
управление транспортным средством лицами, находящимися в алкогольном
опьянении; несоблюдение очередности проезда; превышение установленной
скорости движения; несоблюдение скорости конкретным условиям.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в
приложении 1 к настоящей Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2
к настоящей Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в
приложении 3 к настоящей Программе.
Цели, задачи Программы,
сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных
целевых программ и основных мероприятий
1. Целями Программы являются:
1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими на территории Козыревского сельского поселения;
2) повышение уровня правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения на территории Козыревского сельского
поселения;
3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Козыревского сельского поселения.
2. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
основных задач:
1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и
школьного возраста, участников дорожного движения на территории
Козыревского сельского поселения;
2) создание на территории Козыревского сельского поселения
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 дорожнотранспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах;
4) проведение в средствах массовых информаций (далее- СМИ)
пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников
дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
5) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
на территории Козыревского сельского поселения;
3. Решение задачи данной Программы обеспечивается выполнением
основных мероприятий:
1) агитационная и просветительская работа, проводимая среди
населения, несовершеннолетних учащихся и воспитанников учреждений
образования Козыревского сельского поселения;
2) выступление в средствах массовой информации, рассылка в
мессенджерах материалов по безопасности дорожного движения;

3) проведение уроков правовых знаний в образовательных
учреждениях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!»;
4) организация и проведение, совместно с ГИБДД, мероприятия
«Безопасное колесо», для учащихся и воспитанников образовательных
учреждений Усть-Камчатского муниципального района;
5) тиражирование и распространение информационных и методических
материалов для детской аудиторий информирующих о безопасности
дорожного движения;
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен
в таблице 2 к настоящей Программе.
Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
1)
обеспечить ежегодное снижение количества ДТП на территории
Козыревского сельского поселения;
2)
обеспечить ежегодное снижение числа людей погибших в ДТП на
территории Козыревского сельского поселения;
3)
обеспечить постоянный охват учащихся и воспитанников
учреждений
образования
Козыревского
сельского
поселения,
задействованных в профилактических мероприятиях по безопасности
дорожного движения на уровне в 100%;
4)
обеспечить повышение уровня правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения на территории Козыревского
сельского поселения;
5)
обеспечить формирование у населения, особенно у детей,
навыков безопасного поведения на дорогах;
6)
обеспечить совершенствование системы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах;
7)
обеспечит создание на территории Козыревского сельского
поселения комплексной системы профилактики ДТП и 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.
Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы оценивается путем, сопоставления
плановых и фактических значений показателей, результатов, объемов
расходов с учетом реализовавшихся рисков.
Результаты оценки эффективности служат для принятия решений о
корректировке перечня и составов мероприятий, графиков реализации, а
также объемов бюджетного финансирования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Эффективность Программы оценивается в рамках подготовки годового
отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в
целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
целей и показателей задач Программы и их плановых значений, приведенных
в приложении 1, по формуле: Сд =Зф/Зп *100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
3Ф - фактической значение индикатора (показателя) Программы;
Зп - прогнозируемое значение индикатора (показателя) Программы
(подпрограммы) - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является рост значений.
Для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений:
- Сд =Зп/Зф *100:
- Сд = 100 % при нулевых значениях Зп и Зф.
- Сд = -Зф * 100% при нулевом значении Зп ;
- Сд = Зп * 100% при нулевом значении Зф ;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Программы путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных
мероприятий Программы, представленных в приложении 4 по формуле:
Уф=Фф/Фп*100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий
отчетный период;
3) степени реализации мероприятий 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 Программы.
До начала очередного года реализации Программы по каждому
показателю (индикатору) Программы определяются интервалы значений
показателя
(индикатора),
при
которых
реализация
Программы
характеризуется:
1) высоким уровнем эффективности;
2) удовлетворительным уровнем эффективности;
3) неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для
целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может
быть ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень
достижения цели (решения задачи) Сд на уровне 95% от планового значения
показателя (индикатора) на соответствующий год.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения
Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть
ниже чем значение показателя (индикатора), характеризующее степень
достижения цели (решения задачи) Сд на уровне 75% от планового значения
показателя на соответствующий год.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности
если:
- значения 95% и более показателей Программы соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации
основных мероприятий Программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности, если:
- значения 80% и более показателей Программы соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к
высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше
критериям,
уровень
эффективности
ее
реализации
признается
неудовлетворительным.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками реализации Программы
Реализация настоящей Программы может быть осложнена:
- недостаточным выделением (не выделением) средств районного
бюджета и (или) бюджетов поселения на реализацию мероприятий,
предусмотренных Программой;
- неэффективное планирование и организация предварительных работ
органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения.

Система организации выполнения Программы и контроля
за исполнением программных мероприятий
1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств,
предоставляемых на ее реализацию, несут главные распорядители
(распорядители) средств Программы.
2. Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет
заместитель главы администрации Козыревского сельского поселения

Приложение 1
к муниципальной программе Козыревского сельского
поселения «По формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения в
Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденной
постановлением администрации Козыревского
сельского поселения
от 25 апреля 2019 №48
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

Значение показателей
Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

2
Количество дорожно транспортных происшествий на
территории Козыревского сельского поселения
Количество человек получивших ранения в результате
дорожно-транспортных происшествий на территории
Козыревского сельского поселения
Количество человек погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на территории
Козыревского сельского поселения
Доля
учащихся/воспитанников
учреждений
образования Козыревского сельского поселения,
охваченных
в
результате
профилактических
мероприятий по вопросам безопасности дорожного
движения

3

базовое
значение
4

ед.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Козыревского сельского поселения
от 25 апреля 2019 №48
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
в Усть-Камчатском муниципальном районе»

№
п/п

1.

Номер и
наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
Основное
мероприятие 1.
выступление в
средствах массовой
информации,
рассылка в
мессенджерах
материалов по
безопасности
дорожного
движения.

Срок
Ответственный
исполнитель

Администрация
Козыревского
сельского
поселения

начало
реализ
ации

2019

оконча
ние
реализ
ации

2023

Ожидаемый
непосредственн
ый результат
(краткое
описание)
формирование у
участников
дорожного
движения
стереотипа
законопослушно
го поведения и
негативного
отношения к
правонарушения
м в сфере
дорожного
движения.

Последствия не
реализации основного
мероприятия

Связь с показателями
муниципальной программы
(подпрограммы)

Увеличение аварийности
на дорогах.
Рост
правового
нигилизма
в
сфере
требований безопасности
дорожного
движения
среди
населения
Козыревского сельского
поселения.
Недостижения значений
целевых
показателей
подпрограммы

1.
Количество
дорожнотранспортных происшествий на
территории Козыревского сельского
поселения;
2.
Количество
человек,
получивших ранения в результате
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Козыревского сельского поселения;
3.
Количество
человек
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на
территории Козыревского сельского
поселения.

2

3

Основное
мероприятия 2.
размещение
материалов по
безопасности
дорожного
движения на
стационарном
стенде на остановке
в п. Козыревск

Основное
мероприятие 3.
проведение уроков
правовых знаний в
образовательных
учреждениях
Козыревского
сельского
поселения,
в
рамках
всероссийской
акции «Внимание
– дети!»

Администраци
я Козыревского
сельского
поселения

Администраци
я Козыревского
сельского
поселения

2019

2019

2023

2023

формирование у
участников
дорожного
движения
стереотипа
законопослушного
поведения и
негативного
отношения к
правонарушениям
в сфере дорожного
движения

Увеличение
аварийности
на
дорогах.
Недостижения
значений
целевых
показателей
подпрограммы

повышение
уровня правового
воспитания среди
несовершеннолет
них, культуры их
поведения на
дороге;
совершенствован
ие системы
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
формирование у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах;

Увеличение
аварийности
на
дорогах.
Недостижении
значений
целевых
показателей
подпрограммы

1.
Количество
дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения;
2.
Количество
человек,
получивших ранения в результате
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Козыревского сельского поселения;
3.
Количество
человек
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения.
1.
Количество
дорожно
транспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения;
2.
Количество
человек
получивших ранения в результате
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Козыревского сельского поселения;
3.
Количество
человек
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения.
4.
Доля
учащихся/воспитанников
учреждений
образования
Козыревского сельского поселения
охваченных
в
результате
профилактических мероприятий по
вопросам безопасности дорожного
движения.

4

Основное
мероприятие 4.
организация
и
проведение,
совместно
с
ГИБДД,
мероприятий, для
учащихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений
Козыревского
сельского
поселения.

Администраци
я Козыревского
сельского
поселения

2019

2023

Основное
мероприятие 5.

5

Изготовление
баннеров,
изготовление и
распространение
среди
несовершеннолетни
х буклетов по
безопасности
дорожного
движения

Администраци
я Козыревского
сельского
поселения

2019

2023

повышение
уровня правового
воспитания среди
несовершеннолет
них, культуры их
поведения на
дороге;
совершенствован
ие системы
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
формирование у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах;

Увеличение
аварийности
на
дорогах.
Недостижении
значений
целевых
показателей
подпрограммы

повышение
уровня правового
воспитания среди
несовершеннолет
них, культуры их
поведения на
дороге;
совершенствован
ие системы
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма,

Увеличение
аварийности
на
дорогах.
Недостижении
значений
целевых
показателей
подпрограммы

1.
Количество
дорожно
транспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения;
2.
Количество
человек
получивших ранения в результате
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Козыревского сельского поселения;
3.
Количество
человек
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения.
4.
Доля
учащихся/воспитанников
учреждений
образования
Козыревского сельского поселения
охваченных
в
результате
профилактических мероприятий по
вопросам безопасности дорожного
движения.
1.
Количество
дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения;
2.
Количество
человек,
получивших ранения в результате
дорожно-транспортных
происшествий
на
территории
Козыревского сельского поселения;
3.
Количество
человек
погибших в результате дорожнотранспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения.

формирование у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах;

Основное
мероприятие 6
6

Изготовление
стендов, наглядных
пособий для уголков
безопасности
дорожного
движения

Администраци
я Козыревского
сельского
поселения

2019

2023

4.
Доля
учащихся/воспитанников
учреждений
образования
Козыревского сельского поселения
охваченных
в
результате
профилактических мероприятий по
вопросам безопасности дорожного
движения.
формирование у
Увеличение
1.
Количество
дорожноучастников
аварийности
на транспортных происшествий на
дорожного
дорогах.
территории
Козыревского
движения
Недостижении
сельского поселения;
стереотипа
значений
целевых 2.
Количество
человек,
законопослушного показателей
получивших ранения в результате
поведения и
подпрограммы
дорожно-транспортных
негативного
происшествий
на
территории
отношения к
Козыревского сельского поселения;
правонарушениям
3.
Количество
человек
в сфере дорожного
погибших в результате дорожнодвижения.
транспортных происшествий на
территории
Козыревского
сельского поселения.
Доля
учащихся/воспитанников
учреждений
образования
Козыревского сельского поселения
охваченных
в
результате
профилактических мероприятий по
вопросам безопасности дорожного
движения.

Приложение 3
к муниципальной программе Козыревского сельского поселения
«По формированию законопослушного поведения участников дорожного
движения в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского
муниципального района», утвержденной постановлением администрации
Козыревского сельского поселения от 25 апреля 2019 №48
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
"По формированию законопослушного поведения участников дорожного движения
в Козыревском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района"
№
п/п

тыс. руб.
Объем средств на реализацию Программы
Наименование мероприятия

Муниципальная программа "По формированию
законопослушного поведения участников
дорожного движения в Козыревском сельском
поселении Усть-Камчатского муниципального
района""

источник финансирования

Всего

2019 год

2020 год

2021
год

2022
год

2023
год

ВСЕГО, в том числе:

19,000

2,000

8,000

3,000

3,000

3,000

за счет средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

за счет средств краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

за счет средств районного бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

за счет средств бюджета поселения

19,000

2,000

8,000

3,000

3,000

3,000

за счет средств внебюджетных фондов

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО, в том числе:

1

Основное мероприятие 1
"Выступление в средствах массовой информации,
рассылка в мессенджерах материалов по
безопасности дорожного движения"

за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов

ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:

4,000
0,000
0,000
0,000
4,000
0,000

0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000

2

Основное мероприятие 2
"Размещение материалов по безопасности
дорожного движения на стационарном стенде на
остановке в п. Козыревск"

за счет средств федерального бюджета

0,000

3

Основное мероприятие 3
"Проведение уроков правовых знаний в
образовательных учреждениях Козыревского
сельского поселения, в рамках всероссийской
акции "Внимание - дети!"

за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:

0,000
0,000
0,000
0,000

за счет средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Основное мероприятие 4
"Организация и проведение, совместно с ГИБДД,
мероприятий, для учащихся и воспитанников
образовательных учреждений Козыревского
сельского поселения"

5

Основное мероприятие 5
"Изготовление баннеров, изготовление и
распространение среди несовершеннолетних
буклетов по безопасности дорожного движения"

за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов
ВСЕГО, в том числе:

0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
5,000

0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000
0,000
5,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,000
0,000
1,000

за счет средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Основное мероприятие 6
"Изготовление стендов, наглядных пособий для
уголков безопасности дорожного движения"

за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
за счет средств внебюджетных фондов

0,000
0,000
5,000
0,000

0,000
0,000
1,000
0,000

0,000
0,000
6,000
0,000

0,000
0,000
1,000
0,000

0,000
0,000
1,000
0,000

0,000
0,000
1,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,000
0,000
0,000
0,000

