
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.09.2021 № 61
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения 

в муниципальном образовании «Город Дудинка» на 2019–2022 годы» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 20 сентября 2021 года № 26 (180) 

 
В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий, Администрация города Дудинки 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Город 
Дудинка» на 2019–2022 годы» (далее – Программа), утверждённую постановлением 
Администрации города Дудинки от 24.08.2018 № 84 (в редакции постановления 
Администрации города от 04.02.2020 № 04), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» на 2019–2022 годы» изложить в следующей редакции: 

 
«1. Паспорт муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 

«Город Дудинка» на 2019–2022 годы» (далее – Программа) 
 

Муниципальное образование «Город Дудинка» 
 

Наименование 
Программы 

Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в муниципальном 
образовании «Город Дудинка» на 2019–2022 годы 

Основание для принятия 
решения о разработке 
Программы 

На основании перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 14.03.2016 № Пр-637ГС 
и распоряжения Губернатора Красноярского края 
от 01.07.2016 № 348-рг 



 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) Программы 

Глава города Дудинки 

Исполнители Программы Администрация города Дудинки 

Цели Программы 
Сокращение дорожно-транспортных происшествий 
и тяжести их последствий 

Задачи Программы 

Предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения и профилактика дорожно-
транспортных происшествий; совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения; 
совершенствование организации движения транспорта и 
пешеходов; снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганда безопасности дорожного 
движения 

Срок реализации 
Программы 

2019–2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
с разбивкой по годам 
реализации Программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы, составляет 88,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2019 год – 18,0 тыс. рублей; 
2020 год – 18,0 тыс. рублей; 
2021 год – 34,48 тыс. рублей; 
2022 год – 18,0 тыс. рублей. 
Указанные объемы финансирования подлежат 
уточнению при формировании бюджетов 
на соответствующий финансовый год. 
Кроме того, по мере возможностей будут привлекаться 
средства краевого и районного бюджета, целевые 
и добровольные пожертвования. 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

– сокращение к 2022 году количества лиц, 
пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
– снижение к 2022 году количества дорожно-
транспортных происшествий. 

»; 
2.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 10.09.2021 № 61 

 
 

Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Город Дудинка» 

на 2019-2022 годы» на территории муниципального образования «Город Дудинка» 

(тыс. рублей) 
Объем финансирования 

по годам 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Источник  

финансирования 

Общий 
объем 

финанси-
рования 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тиражирование и распространение информационных и методических 
материалов для взрослой и детской аудиторий информирующих 
о безопасности дорожного движения (1 памятка 5,00 рублей) 

4,0 - - - 4,0 

2 
Организация в библиотеке, школе, детском саду презентаций 
с использованием интерактивной доски на тему безопасности 
дорожного движения (7 школ и 8 детских садов) 

0,5 - - - 0,5 

3 

Организация и проведение в образовательных учреждениях поселков 
занятий, направленных на повышение у участников дорожного 
движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения 
к правонарушениям в сфере дорожного движения 

4,0 - - - 4,0 

4 
Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди 
детей по безопасности дорожного движения (призы и сувениры о БДД)

9,5 - - - 9,5 

5 
Изготовление и установка макетов детей, планирующих переходить 
проезжую часть вблизи мест массового пребывания детей 

Источники  
финансирования  

подлежат уточнению  
при формировании  

бюджетов 
на соответствующий 
финансовый год 

70,48 18,0 18,0 34,48 - 

 Всего по Программе:  88,48 18,0 18,0 34,48 18,0 
 


