
                                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.12.2011 с. Сухобузимское № 544-п 
 

 

О внесении изменений в постановление 

от 29.12.2008г. № 978-п «Об утверждении 

Долгосрочной целевой программы 

«Безопасность дорожного движения в  

Сухобузимском районе» на 2009-2011 годы» 
 

 

 

           На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 42,43 Устава Сухобузимского района,  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1.  Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 

29.12.2008г. № 978-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Безопасность дорожного движения в Сухобузимском районе» на 2009-2011 

годы» следующие изменения: 

1.1  раздел 4. «Механизм реализации программы» 

           - цифру «455,9» заменить на цифру «275,9» 

1.2 раздел 6. «Система программных мероприятий» 

   - по строке 1.1 «Приобретение учебных и наглядных пособий, 

оборудования для общеобразовательных учреждений и детских садов по 

изучению правил дорожного движения» цифру «50,0» из графы «2011» 

заменить на цифру «0»; 

     -  по строке 1.2 «Организация в общеобразовательных учреждениях 

района отрядов ЮИДД Сухобузимская СШ» цифру «30,0» из графы  «2011» 

заменить на цифру «0»; 

      - по строке 1.2.1 «Организация в общеобразовательных учреждениях 

района «Безопасное колесо» районное мероприятие (май)» цифру «10,0» из 

графы «2011» заменить на цифру «0»; 

по строке 1.2.2 « Операция «Внимание каникулы»:работа отряда ЮИДД 

(июнь-август, ноябрь, март) цифру «10,0» из графы «2011» заменить на 

цифру «0»; 

       - по строке 1.2.3 «Проведение игры для дошкольников «Друг мой 

светофор» (май) цифру «10,0» из графы «2011» заменить на цифру «0»; 



            - по строке 1.2.4 « Организация и обустройство учебно-игрового 

комплекса для изучения ПДД, в Сухобузимской НШ цифру «10,0» из 

графы «2011» заменить на цифру «0» 

               - по строке «ИТОГО» по п.1 цифру «120,0» из графы «2011» 

заменить на цифру «0»; 

                    - по строке 2 цифру «100,0» из графы «2011» заменить на цифру 

«40,0»; 

         - по строке «ИТОГО по п.2» цифру «335,9» из графы «2011»заменить на 

цифру «275,9»; 

     - по строке «ИТОГО по п. 2» цифру «400,9»из графы «объем 

финансирования» заменить на цифру « 340,9» 

        1.3  раздел 7. «Бюджетная заявка на ассигнования из районного 

бюджета для финансирования долгосрочной целевой программы 

«Безопасность дорожного движения на территории Сухобузимского 

района» на 2009-2011 годы» 

       - по строке 1 в графе «2011 год» цифру «335,9» заменить на цифру 

«275,9»; 

      - цифру «400,9» из графы «финансовые результаты» заменить на цифру 

«340,9»; 

      - по строке итого в графе «2011 год» цифру «335,9» заменить на цифру 

«340,9»; 

цифру «400,9» из графы  «финансовые затраты» заменить на цифру «340,9». 

− по строке 2 в графе «2011 год» цифру «120» заменить на цифру «0»; 

− цифру «180,0» из графы «финансовые результаты» заменить на 

цифру «60,0» 

        2.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Сухобузимского  района, 

заместителя района  по обеспечению жизнедеятельности (Гильдерман А.В.) 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                         А.В. Алпацкий                             

 

 


