
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.12.2021г.                                         № 1192                                        с. Чалтырь 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1389 

 

В целях корректировки объемов финансирования отдельных 

программных мероприятий муниципальной программы Мясниковского 

района «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного 

движения», утвержденной постановлением Администрации  Мясниковского 

района от 04.12.2018 №1389, в соответствии с постановлением 

Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Мясниковского района», и от 09.06.2021 № 516 

«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 

Мясниковского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 

Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации района от 4.12.2018 № 1389 

«Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения» изменения, изложив приложения в редакции согласно 

приложениям к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ранее 1 

января 2022 года, распространяется на правоотношения, возникающие 

начиная с составления проекта бюджета Мясниковского района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов и подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Д.Х. Поповяна. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 16.12.2021 № 1192 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 Мясниковского района «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения»    

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Мясниковского района  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 

движения»   

Наименование 

программы 

- муниципальная программа Мясниковского района                

«Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения» (далее - 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

               Отдел ЖКХ и дорожной деятельности  

               Администрации  Мясниковского района 

 

Соисполнители 

программы 

- отсутствуют 

Участники 

программы 

- Администрация Мясниковского района; 

«Отдел образования Администрации  Мясниковского 

района»; 

   ОГИБДД ОМВД по Мясниковскому району;  

  средства массовой информации (далее - СМИ); 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная 

больница» (далее - МБУЗ "ЦРБ") 

Подпрограммы 

программы 

- «Создание системы профилактических мер по 

формированию законопослушного поведения у 

участников дорожного движения»; 

 «Совершенствование системы мер по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

- отсутствуют 

Цели 

программы 

- формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

Задачи 

программы 

- совершенствование системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование у 



детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- смертность в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- количество погибших детей в ДТП 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

на постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

- общий объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 – 2030 годы составляет -   

547,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   90,0 тыс. рублей; 

2020 год –   30,0 тыс. рублей; 

2021год –    60,0 тыс. рублей; 

2022 год –   7,5 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    00,0 тыс. рублей; 

2025 год –   60,0 тыс. рублей; 

2026 год –   60,0 тыс. рублей; 

2027 год –   60,0 тыс. рублей; 

2028 год –   60,0 тыс. рублей; 

2029 год –   60,0 тыс. рублей; 

2030 год –   60,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета Мясниковского района – 547,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   90,0 тыс. рублей; 

2020 год –   30,0 тыс. рублей; 

2021год –    60,0 тыс. рублей; 

2022 год –   7,5 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   60,0 тыс. рублей; 

2026 год –   60,0 тыс. рублей; 

2027 год –   60,0 тыс. рублей; 

2028 год –   60,0 тыс. рублей; 

2029 год –   60,0 тыс. рублей; 

2030 год –   60,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- 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 
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Мясниковского района 

 

Паспорт подпрограммы  

«Создание системы профилактических мер по формированию 

законопослушного поведения у участников дорожного движения» 
 

Наименование 

подпрограммы  

 

- подпрограмма «Создание системы профилактических 

мер по формированию законопослушного поведения у 

участников дорожного движения (далее - подпрограмма 

1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

               Отдел ЖКХ и дорожной деятельности  

               Администрации Мясниковского района 

 

Участники    

подпрограммы 1 

 

- Администрация Мясниковского района; 

«Отдел образования Администрации Мясниковского 

района»; 

   ОГИБДД ОМВД по Мясниковскому району;  

  средства массовой информации (далее - СМИ); 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная 

больница» (далее - МБУЗ "ЦРБ") 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 1 

 

-  повышение уровня правового воспитания участников 

дорожного движения, культуры их поведения 

Задачи 

подпрограммы 1 

- 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 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

  - количество зарегистрированных нарушений правил 

дорожного движения на территории Мясниковского 

района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы1  

-а постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 
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Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 1 

 

- общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 

2030 годы составляет -   

270,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   60,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021год –    30,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   30,0 тыс. рублей; 

2026 год –   30,0 тыс. рублей; 

2027 год –   30,0 тыс. рублей; 

2028 год –   30,0 тыс. рублей; 

2029 год –   30,0 тыс. рублей; 

2030 год –   30,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета Мясниковского района –270,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   60,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021год –    30,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   30,0 тыс. рублей; 

2026 год –   30,0 тыс. рублей; 

2027 год –   30,0 тыс. рублей; 

2028 год –   30,0 тыс. рублей; 

2029 год –   30,0 тыс. рублей; 

2030 год –   30,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 1  

создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения 

законопослушного поведения; 

совершенствование системы мер по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) 
 

Паспорт подпрограммы  

«Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

Наименование 

подпрограммы  

- Совершенствование системы мер по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (далее - подпрограмма 2) 

Ответственный -  Отдел ЖКХ и дорожной деятельности 



исполнитель 

подпрограммы  2 

Администрации Мясниковского района 

 

Участники 

подпрограммы  2 

- Администрация  Мясниковского района; 

МУ «Отдел образования Администрации  

Мясниковского района»; 

ОГИБДД ОМВД по Мясниковскому району;  

СМИ; 

МБУЗ "ЦРБ" 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  2 

- отсутствуют 

Цели 

подпрограммы  2 

- предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения и профилактика ДТП 

Задачи 

подпрограммы 2 

- снижение количества ДТП 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  2 

- количество зарегистрированных ДТП на 

территории  Мясниковского района 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  2 

-а постоянной основе, этапы не выделяются:  

1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы  2 

- общий объем финансирования подпрограммы на 

2019 – 2030 годы составляет -   

277,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   30,0 тыс. рублей; 

2020 год –   30,0 тыс. рублей; 

2021год –    30,0 тыс. рублей; 

2022 год –   7,5 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   30,0 тыс. рублей; 

2026 год –   30,0 тыс. рублей; 

2027 год –   30,0 тыс. рублей; 

2028 год –   30,0 тыс. рублей; 

2029 год –   30,0 тыс. рублей; 

2030 год –   30,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета Мясниковского района – 

277,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год –   30,0 тыс. рублей; 

2020 год –   30,0 тыс. рублей; 

2021год –    30,0 тыс. рублей; 



2022 год –   7,5 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

2024год –    0,0 тыс. рублей; 

2025 год –   30,0 тыс. рублей; 

2026 год –   30,0 тыс. рублей; 

2027 год –   30,0 тыс. рублей; 

2028 год –   30,0 тыс. рублей; 

2029 год –   30,0 тыс. рублей; 

2030 год –   30,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  2 

- сокращение количества лиц погибших в результате 

ДТП, и количества ДТП с пострадавшими 

                                    
Приоритеты и цели 

при формирование законопослушного  поведения участников дорожного 

движения в Мясниковском районе 

 

Основные приоритеты при формирование законопослушного  поведения 

участников дорожного движения в Мясниковском районе направлены на 

достижение следующих целей, определенных Стратегией социально-

экономического развития Мясниковского района на период до 2030 года:  

-создание комплексной системы профилактики, которая позволит 

формировать у участников дорожного движения стереотипы 

законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в 

сфере дорожного движения; 

-поддержка детских и молодежных организаций и объединений, 

участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспитания; 

-коренная модернизация системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование у участников дорожного 

движения навыков безопасного поведения; 

-повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и 

правил дорожного движения. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) 

план статистических работ, а так же о показателях, включенных в Перечень 

статистических работ по формированию муниципальных информационных 

ресурсов о социально-экономическом положении Мясниковского района 

приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе. 



Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 4 муниципальной 

программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены 

в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Мясниковского района "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 
 

Сведения 

о показателях муниципальной программы Мясниковского района, 
подпрограмм программы и их значениях 

№ 

п/п 

Номер и наименование 
показателя 

Вид 

показате

ля 

Единица 

измерени

я 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. муниципальная программа Мясниковского района «Формирование законопослушного  поведения участников дорожного движения» 

1.1

. 

Показатель 1. смертность в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий  

ведом-

ствен-

ный 

число 

погиб-

ших на 

100 тыс. 

насе-

ления 

8,85 8,0 7,5 7,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,13 2,4 1,6 0,8 0,4 0 

1.2

. 

Показатель 2. количество 

погибших детей в ДТП 

ведом-

ствен-

ный 

человек 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 

2. Подпрограмма  «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения» 

2.1

. 

Показатель 2.1. количество 

зарегистрированных 

нарушений правил 

дорожного движения на 

территории 

Мясниковского района 

ведо

м-

стве

н-

ный 

единиц 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 

3. Подпрограмма «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» 

3.1

. 
Показатель 3..1. количество 

зарегистрированных ДТП 

на территории  

Мясниковского района 

стати

с-

тиче-

ский 

единиц 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 
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* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением 

собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района  на очередной финансовый год и плановый 

период. 

** Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017 г.). 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план  

статистических работ, а так же о показателях, включенных в Перечень статистических работ 

по формированию муниципальных информационных ресурсов о социально-экономическом  

положении Мясниковского района 

№  

п/

п 

Номер и наименование  

показателя  

Пункт федерального (регионального) 

плана статистических работ/ Пункт 

Перечня статистических работ по 

формированию муниципальных 

информационных ресурсов о 

социально-экономическом  

положении Мясниковского района 

Наименование формы статистического 

наблюдения и  

реквизиты акта, в соответствии с которым 

утверждена форма 

Субъект  

официального  

статистического  

учета 

1 2 3 4 5 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показатель 1. количество 

погибших детей в ДТП 

Форма N ДТП "Сведения о дорожно-

транспортных происшествиях" 

Ежемесячная форма Федерального 

статистического наблюдения N ДТП 

"Сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях", утвержденная приказом 

Росстата от 21.05.2014 N 402 

Отдел государственной 

статистики Ростовской 

области 

2. Показатель 1.1. количество 

зарегистрированных 

нарушений правил 

дорожного движения на 

территории 

Мясниковского района 

Форма N 1-БДД "Сведения о 

состоянии безопасности дорожного 

движения" 

Полугодовая форма Федерального 

статистического наблюдения N 1-БДД 

"Сведения о состоянии безопасности 

дорожного движения", утвержденная 

приказом Росстата от 21.01.2014 N 42 

Отдел государственной 

статистики Ростовской 

области 

3. Показатель 2.1 количество 

зарегистрированных ДТП 

на территории  

Мясниковского района 

Форма N ДТП "Сведения о дорожно-

транспортных происшествиях" 

Ежемесячная форма Федерального 

статистического наблюдения N ДТП 

"Сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях", утвержденная приказом 

Росстата от 21.05.2014 N 402 

Отдел государственной 

статистики Ростовской 

области 
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Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Мясниковского района "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Мясниковского района  

"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

основного мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы  

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

приоритетного 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый  

результат  

(краткое 

описание) 

Последствия  

нереализации основного  

мероприятия, 

приоритетного основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

целевой 

программы 

Связь с  

показателями 

муниципальн

ой  

программы  

(подпрограмм

ы) 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма N 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного 

движения» 

 1. Цель подпрограммы 1 «повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» 

 1.1. Задача 1 подпрограммы 1«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» 

1.1.

1. 

Основное мероприятие 

1.1 

Профилактика и 

предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности  

Администрации 

Мясниковского 

района ОГИБДД 

ОМВД по 

Мясниковскому 

району;    СМИ; 

2019 2030 Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма, 

формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах 

Рост дорожно-

транспортного 

травматизма 

Влияет на 

показатели               

1; 2; 2.1;; 3.1 



МБУЗ "ЦРБ" 

1.1.

2. 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение формы  

для районного отряда 

ЮИД (10 комплектов) 

МУ«Отдел 

образования 

Администрации  

Мясниковского 

района»  

 

2019 2030 Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма, 

формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах 

Рост дорожно-

транспортного 

травматизма 

Влияет на 

показатели                 

1;2 

1.1.

3. 

Мероприятие 1.1.2. 

Проведение районного  

смотра отрядов 

ЮПИД, 

организованных на 

базе детских садов, 

МУ«Отдел 

образования 

Администрации  

Мясниковского 

района»  

2019 2030 Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах 

Рост дорожно-

транспортного 

травматизма 

Влияет на 

показатели               

1;2 

1.1.

4. 

Мероприятие 1.1.3.. 

Проведение районного  

смотра отрядов  ЮИД   

 

МУ«Отдел 

образования 

Администрации  

Мясниковского 

района»  

ОГИБДД ОМВД по 

Мясниковскому 

району   

2019 2030 Формирование навыков 

безопасного поведения 

на дорогах 

Рост дорожно-

транспортного 

травматизма 

Влияет на 

показатели                 

1;2 

2. Подпрограмма N 2 "Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма" 

 2. Цель подпрограммы 2 «предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП» 

 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «снижение количества ДТП» 

2.1.

1. 

Основное мероприятие 

2.1. 

Информационное 

обеспечение в целях 

предупреждения 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского района 

 

 

2019 2030 Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения 

Рост дорожно-

транспортных 

происшествий 

Влияет на 

показатели              

1; 2; 2.1;; 3.1 

2.1.

2. 

Мероприятие 2.1.1. 

Размещение на 

автодорогах района 

баннеров с тематикой 

соблюдения правил 

дорожного движения 

Отдел ЖКХ и 

дорожной деятельности  

Администрации 

Мясниковского района; 

ОГИБДД ОМВД по 

Мясниковскому району 

2019 2030 Соблюдение правил 

дорожного движения, 

снижение 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Рост дорожно-

транспортных 

происшествий 

Влияет на 

показатели                          

1; 2; 2.1;; 3.1 
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2.1.

3. 

Мероприятие  2.1.2.. 

Освещение в средствах 

массовой информации 

пропагандистских 

мероприятий 

Отдел ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

Администрации 

Мясниковского 

района; ОГИБДД 

ОМВД по 

Мясниковскому 

району; МУ«Отдел 

образования 

Администрации  

Мясниковского 

района»;  СМИ; 

МБУЗ "ЦРБ" 

2019 2030 Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения 

Рост дорожно-

транспортных 

происшествий 

Влияет на 

показатели                

1; 2; 2.1;; 3.1 

2.1.

3. 

Мероприятие 2.1.3..  

Проведение 

месячников 

безопасности, рейдов с 

участниками 

дорожного движения, с 

целью привлечения 

внимания к проблеме 

безопасности 

движения 

общественности 

ОГИБДД ОМВД по 

Мясниковскому 

району 

2019 2030 Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения 

Рост дорожно-

транспортных 

происшествий 

Влияет на 

показатели                   

1; 2; 2.1;; 3.1 
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Приложение N 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

 

Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы Мясниковского района  

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 
Наименование       

муниципальной   

программы, 

подпрограммы 

муниципальной   

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объе

м 

расхо

дов, 

всего 

(тыс. 

рубле

й) 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

«Формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения»    

всего  

в том числе:            
Х  Х  Х  Х  547,5 90,0 30,0 

60,0 7,5 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Администрация 

Мясниковского 

района   

902 0113 

2010

0232

70 

240 277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

907 0709 

2010

0232

60 

240 270,0 60,0 
0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 1  

«Создание системы 

профилактических 

мер по 

формированию 

законопослушного 

поведения у 

участников 

дорожного 

движения» 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 
907 0709 

2010

0232

60 

240 270,0 60,0 
0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



Основное 

мероприятие 1.1 

Профилактика и 

предупреждение 

опасного поведения 

участников 

дорожного движения 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

907 0709 

2010

0232

60 

240 270,0 60,0 
0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение формы  

для районного отряда 

ЮИД (10 

комплектов) 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

907 0709 

2010

0232

60 

240 30,0 30,0            

Мероприятие 1.1.2. 

Проведение 

районного  смотра 

отрядов ЮПИД, 

организованных на 

базе детских садов, 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

907 0709 

2010

0232

60 

240 80,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1.1.3.. 

Проведение 

районного  смотра 

отрядов  ЮИД   

 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

907 0709 

2010

0232

60 

240 160,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма 2    

"Совершенствование 

системы мер по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма" 

всего в том 

числе Х  Х  Х  Х  277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

 
902 0113 

2010

0232

70 

240 277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Информационное 

обеспечение в целях 

предупреждения 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

 
902 0113 

2010

0232

70 

240 277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 2.1.1. 

Размещение на 

автодорогах района 

баннеров с тематикой 

соблюдения правил 

дорожного движения 

Администрация 

Мясниковского 

района, 

 
902 0113 

2010

0232

70 

240 277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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Мероприятие  2.1.2.. 

Освещение в 

средствах массовой 

информации 

пропагандистских 

мероприятий 

МУ «Отдел 

образования 

Администрация 

Мясниковского 

района» 

ОГИБДД 

ОМВД по 

Мясниковскому 

району 

Х  Х  Х  не требует финансирования 

Мероприятие 2.1.3..  

Проведение 

месячников 

безопасности, рейдов 

с участниками 

дорожного движения, 

с целью привлечения 

внимания к проблеме 

безопасности 

движения 

общественности 

ОГИБДД 

ОМВД по 

Мясниковскому 

району 

Х  Х  Х  не требует финансирования 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к муниципальной программе 

Мясниковского района "Формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения" 

 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения»    
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы, номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

расходо

в, всего  

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019  

год 

2020         

год 

2021           

год 

2022          

год 

2023  год 2024          

год 

2025 

год 

2026г 

од 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальная 

программа  

Мясниковского 

района 

«Формирование 

законопослушного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения»    

 

Всего 547,5 90 30 60 7,5 0 0 60 60 60 60 60 60 

Бюджет 

Мясниковского 

района, 

547,5 90 30 60 7,5 0 0 60 60 60 60 60 60 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района,  

             

в том числе за 

счет средств: 

             

  областного 

бюджета, 

             

федерального  

бюджета, 

             

бюджет 

сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

2. Подпрограмма 

«Создание 

системы 

профилактических 

мер по 

формированию 

Всего 270,0 60,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Бюджет 

Мясниковского 

района, 

270,0 60,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

безвозмездные              



№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

программы, номер 

и наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансировани

я 

Объем 

расходо

в, всего  

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 

2019  

год 

2020         

год 

2021           

год 

2022          

год 

2023  год 2024          

год 

2025 

год 

2026г 

од 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

законопослушного 

поведения у 

участников 

дорожного 

движения» 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района,  

в том числе за 

счет средств: 

             

  областного 

бюджета, 

             

федерального  

бюджета, 

             

бюджет 

сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

3. Подпрограмма« 

"Совершенствован

ие системы мер по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма" 

Всего 277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Бюджет 

Мясниковского 

района, 

277,5 30,0 30,0 30,0 7,5 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

Мясниковского 

района,  

             

в том числе за 

счет средств: 

             

  областного 

бюджета, 

             

федерального  

бюджета, 

             

бюджет 

сельских 

поселений  

             

внебюджетные 

источники  

             

 

 

 


