
 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 ПРОЕКТ 

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ _____ 
от «_____» ______________ 20____ года 

п. Каменномостский 
 

О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 

07.11..2019 г № 101 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 

2018-2020 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 11.11.2013 

года № 251 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2018-2020 годы», утвержденную 

Постановлением Главы МО «Каменномостское сельское поселение» от 26.09.2018 

г. № 57, следующие изменения: 

1.1 Паспорт программы Раздел «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 742,48 тыс. руб., в том 

числе: местный бюджет – 742,48 тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам: 

2018г – 102,48 тыс. руб. 

2019г – 290 тыс. руб. 

2020г – 350 тыс. руб. 

Всего по Программе: 742,48 тыс. руб. 

 
Администрация 

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

Майкопский район 
п. Каменномостский, 

ул. Мира, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 

e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru  
 

 «Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 
 п. Каменномостскэ, 

 ур. Мирэ, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 

e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 



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 742,48 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 возложить на 

заместителя главы администрации Шлюпкина А.В. 

 

 

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 

Сроки  
испол-
нения 

Источники и объемы финансирования Наименование 
исполнителей 

Параметры 
эффективности Феде-

раль-
ный 

бюджет 

Респу-
бликанский 

бюджет 

Бюджет муниципального образования «Каменномостское сельское 
поселение» 

Внебюджетные 
источники 

2018 2019 2020 Всего 

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

1 Мониторинг 
дорожных знаков в 
населенных пунктах 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

-  Администрация 
МО 

«Каменномостское 
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 

 
2018-
2020гг 

  52,48 122,9 156,2 331,58  Администрация 
МО 

«Каменномостское 
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 

2018-
2020гг 

  - 137,6 120,0 267,6   Повышение 
безопасности 
дорожного движения 

Сохранение жизни, 
здоровья и имущества 
участников дорожного 
движения 



4 Изготовление 
комплексной схемы 

организации 
дорожного движения 

2018г   50 0 0 50  Администрация 
МО 

«Каменномостское 
сельское 

поселение» 

Повышение 
эффективности 

организации дорожного 
движения 

5 Активизация 
деятельности 
Всероссийского 
общества 

автомобилистов и 
других общественных 
организаций 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

 Общественные 
организации; 

Администрация 
МО 

Каменномостское 
сельское 

поселение 

Формирование 
общественного мнения 

6 Оптимизация 
распределения 
транспортных 
потоков на улично-
дорожной сети 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

 Общественные 
организации; 

Администрация 
МО 

Каменномостское 

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 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

 Общественные 
организации; 

Администрация 
МО 

Каменномостское 

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 
общеобразовательных 
школ поселения. 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

 Общественные 
организации; 

Администрация 
МО 

Каменномостское 
сельское 

поселение 

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

9 Использование 
средств массовой 
информации для 

постоянного 
освещения вопросов 

 
2018-
2020гг 

  Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

Не требует 
материальных 

затрат 

 Общественные 
организации; 

Администрация 

МО 
Каменномостское 

Формирование 
общественного мнения 



обеспечения 
безопасности 

дорожного движения 

сельское 
поселение 

 

10 Приобретение 
материалов для 
установки дорожных 
знаков и нанесения 

дорожной разметки 

    29 5 73.8 103.3    

11 Всего затраты по 
Программе 

   102,48 290,0 350,0 742,48    
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