
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 09 »    08     2010 г.          с. Сухобузимское                           № 251-п 
 
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 

Сухобузимского района от 03.11.2009 г 

№ 691-п «Об утверждении долгосрочной  

целевой программы «Обеспечение 

 детской дорожной безопасности в  

образовательных учреждениях 

Сухобузимского района на 2010-2012 годы» 

 

     В соответствии  со статьёй 42 Устава Сухобузимского района: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести  в постановление администрации  Сухобузимского района  № 691-п 

от 03.11.2009 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных 

учреждениях Сухобузимского района на 2010-2012 годы» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1 раздел 7 мероприятий целевой программы изложить в новой редакции     

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.         

1.2 приложение №1 и №2 целевой программы изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 и №3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам.главы администрации Н.А.Ахмадееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации района                                          А.В.Алпацкий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от « 09 »   08   2010 г. № 251-п 

 

 

 

7.Мероприятия досрочной целевой программы «Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных      

учреждениях Сухобузимского района на 2010- 2012 годы» 

                                                                                                                                                                                    тыс.руб. 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятии, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Код 

статьи 

классифика- 

ции 

операций 

сектора 

гос.управления 

Главные 

распорядители 

Объёмы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

от реализованных 

программных 

мероприятий 

(в натуральном 

выражении, 

эффект) 

всего В том числе по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1 Устройство 

искусственных 

неровностей, 

установка знаков 

«Искусственные 

неровности»  

226 

 

310 

Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

198.151 

 

8.649 

91.351 

 

8.649 

106.8 

 

 

 Исключение 

превышения 

скоростного 

режима 

2 Установка  

дорожных знаков 

«Внимание дети» 

 

225 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

176.2 - 50.0 126.2 Уменьшение ДТП, 

информирование 

водителей на 

улицах 

прилегающих к 

образовательным 

учреждениям 



3 Оборудование 

образовательных 

учреждений 

искусственным 

освещением  

340 Управление 

образования 

администрации 

Сухобузимского 

района 

226.7 100.0 50.0 76.7 Выполнение 

требований СанПин 

2.4.2.1178-02 пункт 

2.2 ( требование к 

участку 

образовательного 

учреждения) 

4 Итого по 

программе 

  609.7 200.0 206.8 202.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к постановлению  

администрации Сухобузимского района 

от «  09  »  08  2010 г. № 251-п 

 

Бюджетная заявка 

На ассигнование из районного бюджета для финансирования программы «Обеспечение детской дорожной безопасности 

в образовательных учреждениях Сухобузимского района на 2010-20123 годы» 

 

                                                                                                                                                                                        тыс.руб. 

Главные распорядители Код статьи 

классификации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на весь период 

реализации 

программы 

Объём финансирования 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объём финансирования      

ВСЕГО 226 

310 

340 

91.351 

8.649 

509.7 

91.351 

8.649 

100.0 

 

 

206.8 

 

 

202.9 

ИТОГО  609.7 200.0 206.8 202.9 

управление образования 

администрации 

Сухобузимского района 

226 

310 

340 

 

91.351 

8.649 

509.7 

91.351 

8.649 

100.0 

 

 

206.8 

 

 

202.9 

ИТОГО  609.7 200.0 206.8 202.9 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к постановлению 

администрации Сухобузимского района 

от « 09 »   08   2010 г. № 251-п 

 

Бюджетная заявка 

На ассигнования из районного бюджета для финансирования 

программы «Обеспечение детской дорожной безопасности в образовательных учреждениях Сухобузимского района на 

2010-2012 годы» 

                                                                                                                                                                                             тыс.руб.   

Главные распорядители Код статьи 

классификации 

операций 

сектора 

гос.управления 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на 2010 год 

Объём финансирования 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Объём финансирования       

ВСЕГО 226 

310 

340 

91.351 

8.649 

100.0 

  91.351 

8.649 

100.0 

 

ИТОГО  200.0   200.0  

управление образования 

администрации 

Сухобузимского района  

226 

310 

340 

91.351 

8.649 

100.0 

  91.351 

8.649 

100.0 

 

ИТОГО  200.0   200.0  

 

 

 


