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                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 66
от 26.09.2022 года
п. Каменномостский

О  внесении  изменений  в  постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» от
06.11.2020  г  №  113  «Об  утверждении
Муниципальной  программы  «Повышение
безопасности  дорожного  движения  на
территории  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение» на
2021-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.  №131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в
соответствии с  Порядком разработки муниципальных программ, реализации и
критериях  оценки  эффективности  муниципальных  программ,  утвержденным
Постановлением Главы МО «Каменномостское сельское поселение» от 07.11.2013
года № 250

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Повышение  безопасности

дорожного  движения  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  на  2021-2023  годы»,  утвержденную
Постановлением главы МО «Каменномостское сельское поселение» от 06.11.2020
г. № 113, следующие изменения:

1.1  Паспорт  программы  Раздел  «Объемы  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет  590,52 тыс.  руб.,  в том
числе: местный бюджет – 590,52 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
2021г – 176,67 тыс. руб.
2022г – 263.85 тыс. руб.
2020г – 150,00 тыс. руб.
Всего по Программе: 590,52 тыс. руб.



Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке при
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год;
Финансирование  программы осуществляется  за  счет  средств  дорожного  фонда
МО «Каменномостское сельское поселение».

1.2  Пятнадцатый  абзац  Раздела  III изложить  в  следующей  редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 590,52 тыс. руб.»

1.3  Изложить  таблицу  «Программные  мероприятия»  в  новой  редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  обнародовать  путем  размещения  на
информационных стендах МО «Каменномостское сельское поселение», а также
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»: hadjoh.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                                             В.Н. Петров
Проект внесен:
Заместитель  главы администрации                                                      А.В. Шлюпкин
Проект согласован:
Руководитель правового отдела                                                          В.В. Ненлюмкин



Приложение
к Постановлению главы МО

«Каменномостское сельское поселение» 
№ _____ от «____» _________20___ г.

Программные мероприятия
(тыс.рублей)

№
п\
п

Наименование
мероприятий

Срок
и 
испол
-
нения

Источники и объемы финансирования Наименование
исполнителей

Параметры
эффективностиФеде-

раль-
ный

бюдже
т

Респу-
бликански
й бюджет

Бюджет муниципального образования «Каменномостское
сельское поселение»

Внебюджетн
ые источники

2021 2022 2023 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мониторинг

дорожных  знаков  в
населенных
пунктах

2021-
2023г
г

Не требует
материальны

х затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальных

затрат

- Администрация
МО

«Каменномостск
ое сельское
поселение»,

ОГИБДД ОВД
по Майкопскому

району

Выявление  опасных
участков  улично-
дорожной сети и
разработку
мероприятий  по  их
устранению;
Повышение  уровня
организации
дорожного движения;

2 Изготовление  и
установка
дорожных  знаков  в
соответствии  с
проектами
организации
дорожного
движения

2021-
2023г
г

97,77 64,85 42,2 204,82 Администрация
МО

«Каменномостск
ое сельское
поселение»,

ОГИБДД ОВД
по Майкопскому

району

Повышение
безопасности
дорожного движения
Предупреждение
опасного  поведения  
участников
дорожного движения;
Сохранение  жизни,
здоровья и имущества
участников
дорожного движения

3. Нанесение
дорожной разметки

2021-
2023г
г

63,90 179,0 70,0 312,9 Повышение
безопасности
дорожного движения
Сохранение  жизни,
здоровья и имущества
участников
дорожного движения



4 Разработка
проектов
организации
дорожного
движения

2021-
2023г

15,0 15,0 0,0 30,0 Администрация
МО

«Каменномостск
ое сельское
поселение»

Повышение
эффективности
организации
дорожного движения

5 Активизация
деятельности
Всероссийского
общества
автомобилистов  и
других
общественных
организаций

2021-
2023г
г

Не требует
материальны

х затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальн
ых затрат

Общественные
организации;

Администрация
МО

Каменномостско
е сельское
поселение

Формирование 
общественного 
мнения

6 Оптимизация
распределения
транспортных
потоков на улично-
дорожной сети

2021-
2023г
г

Не требует
материальны

х затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальн
ых затрат

Общественные
организации;

Администрация
МО

Каменномостско
е сельское
поселение

Повышение 
эффективности 
организации 
дорожного движения

7 Содействие  в
создании уголков и
кабинетов
безопасности
дорожного
движения в детских
школьных  и
дошкольных
учреждениях
поселения;  выпуск
памятки по БДД для
учеников начальной
школы

2021-
2023г
г

Не требует
материальны

х затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальн
ых затрат

Общественные
организации;

Администрация
МО

Каменномостско
е сельское
поселение

Создание
действенной  системы
пропагандистского
воздействия  на
население
с  целью
формирования
негативного
отношения  к
правонарушениям  в
сфере
дорожного  движения
при  одновременном
внедрении
стереотипов
законопослушного
поведения

8 Пропаганда научно-
методических
материалов,
программ, печатных
и  электронных
учебных пособий:
-  для  дошкольных
учреждений
поселения: 
-  для
общеобразовательн
ых школ поселения.

2021-
2023г
г

Не требует
материальны

х затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальных

затрат

Не требует
материальн
ых затрат

Общественные
организации;

Администрация
МО

Каменномостско
е сельское
поселение

Организация
массового  обучения
населения  Правилам
дорожного движения,
повышение  культуры
безопасного
поведения на дорогах

9 Использование Не требует Не требует Не требует Не требует Общественные Формирование 



средств  массовой
информации  для
постоянного
освещения
вопросов
обеспечения
безопасности
дорожного
движения

2021-
2023г
г

материальны
х затрат

материальных
затрат

материальных
затрат

материальн
ых затрат

организации;
Администрация

МО
Каменномостско

е сельское
поселение

общественного 
мнения

10 Приобретение
материалов  для
установки
дорожных знаков  и
нанесения
дорожной разметки

0,0 5,00 37,8 42,80 Администрация
МО

«Каменномостск
ое сельское
поселение»

11 Всего  затраты  по
Программе

176,67 263,85 150,0 590,52
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