
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от АГ^^Ж / Ь ^ 2015 г. № ^ ^ 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского округа 
от 11 октября 2013 года № 2471-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Губкинского городского округа, постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 11 марта 2014 года 
№ 482-па «О внесении изменения в постановление администрации 
Губкинского городского округа от 06 июня 2013 года № 1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2471-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» (далее -
Программа) (в редакции постановлений администрации Губкинского 
городского округа от 29 апреля 2014 года № 897-па, от 16 июля 2014 года 
№ 1517-па, от 13 октября 2014 года № 2285-па, от 27 марта 2015 года 
№658-па): 

а) в приложении № 1 «Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы» к Программе основное мероприятие 1.1.2. 
«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

б) в приложении №3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы из различных источников финансирования» к 
Программе основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по обеспечению 



безопасности дорожного движения» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

в) в приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского 
городского округа» к Программе основное мероприятие 1.2. «Мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движения» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря 
Совета безопасности, заместителя руководителя аппарата администрации 
Хорьякова Н.В. 

Глава администрации А. Кретов 



Прилолсение № 1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от «Ш''» нс?Z ЦРсЯ. 2015 года № JJ^O- /г 9 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

№ 
пп. 

Наименование 
муниципальной 

п р о г р а м м ы , 
подпрограмм, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

м у н и ц и п а л ь н о й 
программы 

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения 

Значение показателя конечного и непосредственного результата 
по годам реализации 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 год) 

Очередной 
год 

(2015) 

Первый 
год 

планового 
периода 

(2016) 

Второй 
год 

планового 
периода 

(2017) 

Третий 
год 

планового 
периода 

(2018) 

Четвертый 
год 

планового 
периода 

(2019) 

Пятый 
год 

планового 
периода 
(2020) 

8 10 И 
2.1.2. Основное 

мероприятие 1.1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Управление 
образования; 
управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

«Доля 
воспитанников и 
обучающихся в 
возрасте от 4 до 18 
лет, охваченных 
мероприятиями по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения, в 
общей 
численности детей 
от 4 до 18 лет».% 

95 95 95 95 95 95 95 

Количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий, ед. 

90 89 89 88 88 



2.1.2.1. Мероприятие 
1.1.2.1. 
«Приобретение 
для дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме 
формировать 
навыки 
безопасного 
поведения на 
дороге» 

2.1.2.2. Мероприятие 
1.1.2.2. 
«Изготовление и 
распространение 
световозвращаю-
щих приспособ-
лений в среде 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов 
образовательных 
организаций» 

2.1.2.3. Мероприятие 
1.1.2.3. 
«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

Управление 
образования 

Управление 
образования 

Управление 
образования 

10 11 
Количество 
комплектов 
оборудования 
«Детский 
автогородок», 
комплект 

Количество 
световозвращаю-
щих приспособ-
лений, шт. 

5895 5895 5895 

Количество 
мероприятий, шт. 



2.1.2.4. Мероприятие 
1.1.2.4. 
«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствова-
ния организации 
движения 
транспорта и 
пешеходов» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

Эффективное 
исполнение 
запланированных 
мероприятий, % 

95 95 95 
10 
95 

11 
95 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

из различных источников финансирования 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. рублей), годы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Очеред-
ной год 
(2014) 

Первый 
год пла-
нового 

периода 
(2015) 

Второй 
год пла-
нового 

периода 
(2016) 

Третий 
год пла-
нового 

периода 
(2017) 

Четвер-
тый год 

планового 
периода 

(2018) 

Пятый 
год пла-
нового 

периода 
(2019) 

Шестой 
год пла-
нового 

периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 

мероприятие 
1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

Всего: 14 083,0 22 127,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

14 083,0 22 127,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

областной бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

федеральный бюджет 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

государственные вне-
бюджетные фонды 

Основное 
мероприятие 

1.2. 

«Мероприятия по 
обеспечению безо-
пасности дорожного 
движения» 

иные источники 
Мероприятие 
1.2.1. 

«Приобретение для 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного поведе-

Всего: 0 0 175,0 175,0 175,0 0 0 Мероприятие 
1.2.1. 

«Приобретение для 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного поведе-

бюджет городского 
округа 

0 0 175,0 175,0 175,0 0 0 

Мероприятие 
1.2.1. 

«Приобретение для 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного поведе-

областной бюджет 

Мероприятие 
1.2.1. 

«Приобретение для 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного поведе-

федеральный бюджет 

Мероприятие 
1.2.1. 

«Приобретение для 
дошкольных образо-
вательных организа-
ций оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме фор-
мировать навыки 
безопасного поведе-

государственные вне-
бюджетные фонды 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ния на дороге» иные источники 

Мероприятие 
1.2.2. 

«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» 

Всего: 0 0 168,0 168,0 168,0 0 0 Мероприятие 
1.2.2. 

«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

0 0 168,0 168,0 168,0 0 0 
Мероприятие 

1.2.2. 
«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» 

областной бюджет 

Мероприятие 
1.2.2. 

«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» 

федеральный бюджет 

Мероприятие 
1.2.2. 

«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» 

государственные вне-
бюджетные фонды 

Мероприятие 
1.2.2. 

«Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов образова-
тельных организа-
ций» иные источники 

Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

Всего: 0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» областной бюджет 

Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

федеральный бюджет 

Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

государственные вне-
бюджетные фонды 

Мероприятие 
1.2.3. 

«Проведение 
мероприятий: 
безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

иные источники 
Мероприятие 

1.2.4. 
«Организационно-

планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

Всего: 0 0 15 245,0 15 245,0 15 245,0 15588,0 15588,0 Мероприятие 
1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

0 0 15 245,0 15 245,0 15 245,0 15588,0 15588,0 

Мероприятие 
1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

областной бюджет 

Мероприятие 
1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

федеральный бюджет 

Мероприятие 
1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» государственные вне-

бюджетные фонды 

Мероприятие 
1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

иные источники 



8 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Г^бкинского/ородского округа 

от 2015 года hx i^ 
Ресурсное обеспечение ' 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус 

Наименование муници-
пальной 

программы, подпро-
граммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

К 
бюдж 

класси(1 

од 
;етной 
)икации 

Расходы (тыс. руб.), 
годы 

Статус 

Наименование муници-
пальной 

программы, подпро-
граммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники ГРБС КЦСР Очередной 

год 
(2014) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015) 

Второй 
год 

планового 1 
периода 
(2016) 

Третий 
год 

планового ! 
периода 

(2017) 

1етвертый 
год 

планового 1 
периода 

(2018) 

Пятый 
год 

планового 
периода 

(2019)^ 

Шестой 
год 

планового 
периода 
(2020) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 
мероприя-
тие 1.2. 

«Мероприятия по обес-
печению безопасности 
дорожного движения» 

Всего: X 0112902 14 083,0 22 127,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 15 638,0 Основное 
мероприя-
тие 1.2. 

«Мероприятия по обес-
печению безопасности 
дорожного движения» Управление обра- ^ 

зования 
871 0112902 2,0 50,0 393,0 393,0 393,0 50,0 50,0 

Основное 
мероприя-
тие 1.2. 

«Мероприятия по обес-
печению безопасности 
дорожного движения» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и сис-
тем жизнеобеспе-
чения 

891 0112902 14 081,0 22 077,0 15 245,0 15 245,0 15 245,0 15 588,0 15 588,0 

Мероприя-
тие 1.2.1 

«Приобретение для 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудования, 
позволяющего в игровой 
форме формировать 
навыки безопасного 
поведения на дороге» 

Управление 
образования 

871 0112902 0 0 175,0 175,0 175,0 0 0 



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

Мероприя-
тие 1.2.2. 

«Изготовление и рас-
пространение световоз-
вращающих приспособ-
лений в среде дошколь-
ников и учащихся 
младших классов обра-
зовательных организа-
ций» 

Управление 
образования 

871 0112902 0 0 168,0 168,0 168,0 0 0 

Мероприя-
тие 1.2.3. 

«Проведение мероприя-
тий: безопасное колесо, 
зеленый огонек» 

Управление 
образования 

871 0112902 0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприя-
тие 1.2.4. 

«Организационно-
планировочные и 
инженерные меры 
совершенствования 
организации движения 
транспорта и пеше-
ходов» 

Управление 
жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

891 0112902 0 0 15 245,0 15 245,0 15 245,0 15 588,0 15 588,0 

1 




