
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
30.12.2020                                                                                                                                       № 531 

г. Горняк 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Локтевском 

районе» на 2021-2025 годы 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ                      

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», и целях 

совершенствования системы управления деятельностью по повышению 

безопасности дорожного движения, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Локтевский район,  постановляю: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевского района Алтайского края. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации района по промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи                      

Чичикина С.В. 

  
  

  
Глава района                                                                                     Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил:  __________ С.В.Чичикин 

Согласовано: __________ Т.Л.Кустова 

                        __________ юр.отдел 



 
 

 

                                                                 Приложение 

                                         к постановлению Администрации района 

                                                     от ____________ №  ______ 

 

 

Муниципальная  программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском районе» 

на 2021-2025 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы 
 

  

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация Локтевского района 

Соисполнители 

программы 

Комитет по образованию Администрации Локтевского 

района 

Участники 

программы 

Администрация Локтевского района; Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения ОМВД 

России по Локтевскому району (по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ                        

«О безопасности дорожного движения»; 

Закон Алтайского края от 16.07.1996 № 32-ЗС                    

«О безопасности дорожного движения в Алтайском крае» 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Цель программы Обеспечение безопасности дорожного движения  и 

сокращение количества лиц погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения на дорогах Локтевского района; 

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном 

движении; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий; 

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

- развитие системы организации движения транспортных 

средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных 

условий 

Целевые индикаторы 

и показатели 

- число лиц, погибших в ДТП; 

- число детей, пострадавших в ДТП; 



 
 

 

программы - социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 

тыс. населения); 

- транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 

тыс. транспортных средств); 

- тяжесть последствий (число лиц, погибших в ДТП, на 100 

пострадавших) 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Этапы программой не предусмотрены 

Объем  

финансирования 

программы 

Объем  финансирования  муниципальной программы 

составляет 200 тыс.руб. из них: 

из средств местного бюджета 200 тыс.руб, в том числе по 

годам: 

2021-40,0 тыс. рублей; 

2022-40,0 тыс. рублей; 

2023-40,0 тыс. рублей; 

2024-40,0 тыс. рублей; 

2025-40,0 тыс. рублей 

Объем финансирования программы подлежит ежегодному 

уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- сокращение числа лиц, погибших в ДТП к 2025 году до 3 

человек; 

- сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к 2025 году 

до 0 человек; 

- сокращение социального риска к 2025 году на 50% в 

сравнении с 2020 годом; 

- сокращение транспортного риска к 2025 году на 50% в 

сравнении с 2020 годом; 

- снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении 

с 2020 годом. 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы 

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 

инвалидами дети. Ежегодно на улицах и дорогах Локтевского района 

происходит более десяти дорожно-транспортных происшествий. За 11 месяцев 

2020 года общее количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось 

на 6,25 %, однако ДТП, в которых пострадали люди увеличилось на 9,1% (с 11 в 

2019 году до 12 в 2020 году) ДТП, количество погибших снизилось на 66,7% (с 3 до 

1), количество раненых участников дорожного движения также снизилось на 12,5% 



 
 

 

(с 16 до 14). Остается напряженной ситуация с детским дорожно-транспортным 

травматизмом. Зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних 

участников дорожного движения в которых 3 ребёнка в возрасте 15, 16, 17 лет. 

Зарегистрировав два ДТП по вине водителей ТС в состоянии опьянения. 

Снижение за последнее время степени защищенности участников 

дорожного движения на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, 

основными из которых являются: 

- массовое несоблюдение норм безопасности дорожного движения 

его участниками; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 

- отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней в 

сфере транспорта. На большинстве автотранспортных предприятий 

ликвидированы службы безопасности дорожного движения; 

- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции дорог. 

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах Локтевского района 

необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование 

организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в ДТП. 
 

2. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных 

результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации 
 

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы 

Программа направлена на сохранение жизни и здоровья участников 

дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, защищенности от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых 

участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов, организации 

дорожного движения, сокращение демографического и социально-экономического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

 

2.2. Цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью Программы является обеспечение безопасности дорожного 

движения и сокращение количества погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Условиями достижения цели Программы является решение следующих 

задач: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на 

дорогах Локтевского района; 

- обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

- развитие системы организации движения транспортных средств и 



 
 

 

пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.  

Мероприятия Программы приведены в приложение № 2. 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности Программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы осуществляется по годам в 

течение срока реализации Программы. 

Социальная эффективность реализации Программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы: 

- сокращение числа лиц, погибших в ДТП к 2025 году до 3 человек; 

- сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к 2025 году до 0 человек; 

- сокращение социального риска к 2025 году на 50% в сравнении с 2020 

годом; 

- сокращение транспортного риска к 2025 году на 50% в сравнении с 2020 

годом; 

- снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2020 годом. 

 Основные индикаторы и их значения по годам представлены в Приложении 

1 к Программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Сроки реализации муниципальной программы рассчитан на период                  

2021-2025 годов. Этапы программой не предусмотрены. 

 

3. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Объем  финансирования  муниципальной программы составляет 200 тыс. 

руб. из них: 

из средств местного бюджета 200 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021-40,0 тыс. рублей; 

2022-40,0 тыс. рублей; 

2023-40,0 тыс. рублей; 

2024-40,0 тыс. рублей; 

2025-40,0 тыс. рублей 

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием 

законодательного регулирования основных направлений Программы на районном 

уровне и (или) недостаточно быстрым формированием механизмов и 

инструментов реализации основных мероприятий программы; 

 



 
 

 

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, 

что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению мероприятий Программы или задержке в их 

выполнении; 

- финансовые риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

Локтевского района, с природными и техногенными катастрофами и 

катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению 

динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 

потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких 

катастроф. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации 

района от 31.10.2013 № 994 (далее - Порядок). 

        Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции 

обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку 

предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на 

финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их 

реализации. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. 

Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в 

установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, 

степень достижения плановых значений индикаторов Программы. 

 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования 

средств бюджета их целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется 

в соответствии с методикой согласно приложению 2 Порядка.



 
 

 

                                             Приложение №1  

                                                               к Программе «Повышение безопасности  

                                                                       дорожного движения в Локтевском районе» 

                                                                        на 2021-2025 годы 

 

СВЕДЕНИЯ  

об индикаторах муниципальной программы «Повышение безопасности  

дорожного движения в Локтевском районе» 

на 2021-2025 годы и их значениях 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

Год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы 2019г 

(факт) 

2021 г. 

Год 

разработки 

муниципальной 

программы 

2020г 

(оценка) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Число лиц, 

погибших в ДТП 

человек 6 5 4 4 4 3 3 

2 Число детей, 

пострадавших в 

ДТП 

человек 3 2 1 1 1 0 0 

3 Социальный риск число 

погибших 

на 100 тыс. 

населения 

27 24 22 21 18 16 14 

4 Транспортный риск число 

погибших 

на 10 тыс. 

транспортных 

средств 

7 6 6 5 5 4 4 

5 Тяжесть 

последствий 

число 

погибших 

на 100 

пострадавших 

18 17 17 16 16 15 15 



 
 

 

                                                                              Приложение №2  

                                                               к Программе «Повышение безопасности  

                                                                      дорожного движения в Локтевском районе» 

                                                                                                                                          на 2021-2025 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы 

 
№ 

п/п 
Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализации 
Участники программы Сумма расходов (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год всего Источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском районе» на 2021-2025 годы 
1 Цель 1. Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения  

и сокращение 

количества лиц 

погибших в результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2021 - 

2025 

годы 

Администрация Локтевского 

района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

2 Задача 1. 

Предупреждение 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения на дорогах 

Локтевского района 

2021 - 

2025 

годы 

Администрация Локтевского 

района, Государственная 

инспекция безопасности 

дорожного движения ОМВД 

России по Локтевскому 

району (по согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

3 Мероприятие 1.1.1. 

Создание и 

размещение в СМИ 

информационно-

2021 - 

2025 

годы 

Администрация Локтевского 

района, Государственная 

инспекция безопасности 

дорожного движения ОМВД 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 



 
 

 

пропагандистских 

материалов, 

освещающих работу 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

России по Локтевскому 

району (по согласованию) 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

4 Мероприятие 1.1.2. 

Организация 

печатных СМИ 

специальных 

тематических рубрик 

для систематического 

освещения 

проблемных вопросов 

по безопасности 

дорожного движения 

2021 - 

2025 

годы 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

5 Задача 2. Обеспечение 

безопасности участия 

детей в дорожном 

движении 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения  ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

6 Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение 

проведения 

тематических 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

участниками 

дорожного движения 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения  ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

7 Мероприятие 2.1.2. 2021 - Комитет по образованию 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 всего 



 
 

 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений в 

среде дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений 

2025 

годы 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

8 Мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение 

проведения районных 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

9 Мероприятие 2.1.4. 

Создание на базе 

общеобразовательного 

учреждения «Детского 

автогородка» 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района,  

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

10 Мероприятие 2.1.5. 

Проведение 

родительского все 

обучающих, семейных 

конкурсов, бесед, игр 

на задание ПДД в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 местный 

бюджет 



 
 

 

учреждениях       внебюджетные 

источники 

 

11 Мероприятие 2.1.6. 

Мониторинг 

материальной и 

учебно-методической 

базы образовательных 

учреждений, 

организация 

образовательного 

процесса по обучению 

детей ПДД и 

формированию у них 

навыков безопасного 

участия в дорожном 

движении 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

12 Мероприятие 2.1.7. 

Организация и 

изготовление 

социальной рекламы 

безопасности 

дорожного движения 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

13 Задача 3. Сокращение 

количества лиц, 

погибших в результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

2021 - 

2025 

годы 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



 
 

 

14 Мероприятие 3.1.1 

Разяснительная работа 

через СМИ 

2021 - 

2025 

годы 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

15 Задача 4. Развитие 

системы оказания 

помощи 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

2021 - 

2025 

годы 

Администрации района - - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

16 Мероприятие 4.1.1 

Обучение 

муниципальных и 

государственных 

служащих, 

педагогических 

работников, 

работников и 

служащих 

организаций и 

учреждений района 

способам и методам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 

2021 - 

2025 

годы 

Администрации района, 

Комитет по образованию 

Администрации района. 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 



 
 

 

происшествиях 

 

17 Задача 5. Развитие 

системы организации 

движения 

транспортных средств 

и пешеходов и 

повышение 

безопасности 

дорожных условий 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

18 Мероприятие 5.1.1 

Рассмотрение на 

комиссии по БДД 

проблемных участков 

дорог, пешеходных 

переходов для  

безопасного 

обустройства. 

2021 - 

2025 

годы 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения ОМВД России по 

Локтевскому району (по 

согласованию) 

- - - - - - всего 

      в том числе: 

      федеральный 

бюджет 

      краевой 

бюджет 

      местный 

бюджет 

      внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
                                                                      Приложение №3 

             к Программе «Повышение безопасности 

                                                                      дорожного движения в Локтевском районе» 

                                                                                                                                                               на 2021-2025 годы 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в Локтевском районе» 

на 2021-2025 годы 

 Источники и направления расходов Сумма расходов, тыс. рублей 

 2021 2022 2023 2024 2025 итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего финансовых затрат 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

в том числе       

изместного  бюджета 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)       

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе 
      

из районного  бюджета       

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях софинансирования)   
   

 

из внебюджетных источников  
    

 

 

 

 

 

 

 


