
Приложение 4 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
по исполнению долгосрочной районной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Селенгинском районе на 2013-2015 г.г» 

(наименование программы) 
за 2013 год 

(период) 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
программе 

Предусмотрено программой, тыс. руб. Предусмотрено бюджетом, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
программе всего 

в т.ч. по источникам финансирования: 
всего 

в т.ч. по источникам финансирования: № 
п/п 

Мероприятия по 
программе всего Федеральный 

бюджет 
Республиканский 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 

всего Федеральный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1. 

Выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по 
безопасности дорожного 
движения 

20,00 00,00 00,00 20,00 00,00 20,00 00,00 00,00 20,00 

2. 

Организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д. 

17,00 00,00 00,00 17,00 00,00 17,00 00,00 00,00 17,00 

3. 

Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
(смотры-
конкурсы по 
безопасности дорожного 
движения) среди 
общеобразовательных и 

9,00 00,00 00,00 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00 9,00 



дошкольных учреждений 

4. 

Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений 
(жилеты, стакеры, 
браслеты, значки и т.д.) в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов 

8,00 00,00 00,00 8,00 00,00 8,00 00,00 00,00 8,00 

5. 

Проведение слета юных 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 
колесо» 

10,00 00,00 00,00 10,00 00,00 10,00 00,00 00,00 10,00 

6. Конкурс среди педагогов 
«Дети и дорога» 

4,00 00,00 00,00 4,00 00,00 4,00 00,00 00,00 4,00 

7. 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства» 

2,00 00,00 00,00 2,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 

8. 

Проведение 
широкомасштабных 
акций «Внимание, 
дети!», «Внимание, 
пешеход!», «Вежливый 
водитель», «Зебра» и т.п. 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

ИТОГО: 70,00 00,00 00,00 70,00 00,00 70,00 00,00 00,00 70,00 



Таблица 2 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
программе 

Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. Реализация мероприятий, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
программе всего 

в т.ч. по источникам финансирования: 

всего 

в т.ч. по источникам финансирования: 
№ 
п/п 

Мероприятия по 
программе всего Феде

ральный 
бюджет 

Республикан
ский бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 

всего Феде
ральный 
бюджет 

Республикан
ский бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд
жетные 

1. 

Выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по 
безопасности дорожного 
движения 

20,00 00,00 00,00 20,00 00,00 20,00 00,00 00,00 20,00 00,00 

2. 

Организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д. 

17,00 00,00 00,00 17,00 00,00 17,00 00,00 00,00 17,00 00,00 

3. 

Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
(смотры-
конкурсы по 
безопасности дорожного 
движения) среди 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 

9,00 00,00 00,00 9,00 00,00 9,00 00,00 00,00 9,00 00,00 

4. 

Изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений 
(жилеты, стакеры, 
браслеты, значки и т.д.) в 
среде дошкольников и 
учащихся младших 
классов 

8,00 00,00 00,00 8,00 00,00 8,00 00,00 00,00 8,00 00,00 

5. Проведение слета юных 
инспекторов дорожного 10,00 00,00 00,00 10,00 00,00 10,00 00,00 00,00 10,00 00,00 



движения «Безопасное 
колесо» 

6. Конкурс среди педагогов 
«Дети и дорога» 4,00 00,00 00,00 4,00 00,00 4,00 00,00 00,00 4,00 00,00 

7. 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства» 

2,00 00,00 00,00 2,00 00,00 2,00 00,00 00,00 2,00 00,00 

8. 

Проведение 
широкомасштабных 
акций «Внимание, 
дети!», «Внимание, 
пешехрд|ж<<Вежливый 
в о ^ ^ § й ^ ? ^ ^ р а » и т.п. 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

70,00 00,00 00,00 70,00 00,00 70,00 00,00 00,00 70,00 00,00 

ИсгШ^йтаь^^З^Ц^ 

Цыбикжапов Вячеслав Балданович 
Ф.И.О. 

Титова Екатерина Олеговна 
подпись Ф.И.О. 

Контактный № телефона: 8 (30145) 41-311 



Приложение 5 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
по исполнению долгосрочной районной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Селенгинском районе на 2013-2015 г.г» 

(наименование программы) 
за 2013 год 

(период) 
Таблица 1 

№ 
п/п Мероприятия по программе 

Предусмотрено 
программой, 

тыс. руб. 

Предусмотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. 

Фактическое исполнение, тыс. руб. 
Информация о реализации 

мероприятий 
(нарастающим итогом) 

№ 
п/п Мероприятия по программе 

Предусмотрено 
программой, 

тыс. руб. 

Предусмотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. всего 

в т.ч. по источникам 
финансирования 

Информация о реализации 
мероприятий 

(нарастающим итогом) 
№ 
п/п Мероприятия по программе 

Предусмотрено 
программой, 

тыс. руб. 

Предусмотрено 
бюджетом, 
тыс. руб. всего Местный 

бюджет 
Иные 

(указать какие) 

Информация о реализации 
мероприятий 

(нарастающим итогом) 

1. 

Выпуск наглядной агитации и 
социальной продукции по 
безопасности дорожного 
движения 

20,00 00,00 20,00 20,00 00,00 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства», конкурс среди 
педагогов «Дети и 
дорога», изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов, проведение 
массовых мероприятий с 
детьми среди 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждении, проведение 

Л^лета юных инспекторов 
дорожного движения 

2. 

Организация тематической 
наружной социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), 
размещение материалов в 
средствах массовой информации 
и т.д. 

17,00 00,00 17,00 17,00 00,00 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства», конкурс среди 
педагогов «Дети и 
дорога», изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов, проведение 
массовых мероприятий с 
детьми среди 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждении, проведение 

Л^лета юных инспекторов 
дорожного движения 

3. 

Проведение массовых 
мероприятий с детьми (смотры-
конкурсы по безопасности 
дорожного движения) среди 
общеобразовательных и 
дошкольных учреждений 

9,00 00,00 9,00 9,00 00,00 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства», конкурс среди 
педагогов «Дети и 
дорога», изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов, проведение 
массовых мероприятий с 
детьми среди 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждении, проведение 

Л^лета юных инспекторов 
дорожного движения 

4. 
Изготовление и распространение 
световозвращающих 
приспособлений (жилеты, 

8,00 00,00 8,00 8,00 00,00 

Подписка на 
всероссийскую газету 
«Добрая Дорога 
Детства», конкурс среди 
педагогов «Дети и 
дорога», изготовление и 
распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов, проведение 
массовых мероприятий с 
детьми среди 
общеобразовательных и 
дошкольных 
учреждении, проведение 

Л^лета юных инспекторов 
дорожного движения 



стакеры, браслеты, значки и т.д.) 
в среде дошкольников и 
учащихся младших классов 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 

5. 
Проведение слета юных 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо» 

10,00 00,00 10,00 10,00 00,00 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 

6. Конкурс среди педагогов «Дети и 
дорога» 

4,00 00,00 4,00 4,00 00,00 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 7. Подписка на всероссийскую 

газету «Добрая Дорога Детства» 2,00 00,00 2,00 2,00 00,00 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 

8. 

Проведение широкомасштабных 
акций «Внимание, дети!», 
«Внимание, пешеход!», 
«Вежливый водизеэд*». «Зебра» и 
т.п. ^%&&*2!с$&К 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 

70,00 00,00 70,00 70,00 00,00 

«Безопасное Колесо», 
организация 
тематической наружной 
социальной рекламы 
размещение материалов 
в средствах массовой 
информации и т.д., 
выпуск наглядной 
агитации и социальной 
продукции по БДД. 

Руководит* 

Исполнитель 

Цыбикжапов Вячеслав Балданович 
Ф.И.О. 

Титова Екатерина Олеговна 
подпись Ф.И.О. 

Контактный № телефона: 8 (30145) 41-311 



Приложение 7 
к Порядку 

принятия решений о разработке долгосрочных районных 
целевых программ, их формирования и реализации 

на территории муниципального образования «Селенгинский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Повышение безопасности дорожного движения в 
Селенгинском районе на 2013-2015 г.г» 

за отчетный финансовый 2013 год 
и за весь период реализации 2013-2015 годы 

Наименование 
индикатора (показателя 

результативности) 
программы 

<*> 

Единица 
измерения 

Ожидаемые конечные результаты, 
предусмотренные программой, всего, в 

том числе по годам реализации 

Фактически достигнутые конечные результаты, 
всего, в том числе по годам реализации 

Примечания 
<**> 

Наименование 
индикатора (показателя 

результативности) 
программы 

<*> 

Единица 
измерения 

всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Снижение количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий (по 
сравнению с 2012 

годом), на 3 человек 
каждый 

последующий год 

ед. 9 3 3 3 210 65 50 48 47 

Сохранение 
динамики 

показателя на 
плановом уровне 

Примечания: 
<*> - данные заполняются из утвержденной программы; 
<**> - указывается состояние динамики индикатора; 
- положительная динамика индикатора (рост значения показателя); 
- сохранение динамики показателя на плановом уровне; 
- отрицательная динамика показателя индикатора (снижение значения показателя). 


