
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории 
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» 

на 01 июля 2022 года

No 
стр 
ОКИ

Наименование мероприятия/источники 
расходов по финансированию Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб.

план факт процент выполнения
1 2 4 5 6

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 100,0 80,4 80

2 местный бюджет 0 0,0 0
3 Капитальные вложения - -
4 местный бюджет - -

5
Научно-исследовательские и опытно - 
конструкторские работы -

6 местный бюджет - -
7 Прочие нужды 0 0,0 0
8 местный бюджет 0 0,0 0

9

Мероприятие 1. Разработка годовых 
межведомственных планов мероприятий по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в 
образовательных организациях всего, из них

10 местный бюджет - - -

11

Мероприятие 2. Проведение в 
образовательных организациях 
пропагандистских кампаний, направленных 
на формирование у участников дорожного 
движения стереотипов законопослушного 
поведения (издание и распространение 
информационных материалов), с выдачей 
канцелярских товаров с символикой 
кампании, при ее проведении (тренинги, 
круглые столы, на уровне городского 
округа) всего, из них

13,0 13,0 100
12 местный бюджет 13,0 13,0 100

13

Мероприятие 3. Приобретение 
световозращающих элементов, жилетов и 
распространение их среди дошкольников и 
обучающихся младших классов, отрядов 20,0 20,0 100

14 местный бюджет 20,0 20,0 100

15

Мероприятие 4.Оснащение муниципальных 
образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах 
(приобретение игр, плакатов, планшетов по 
безопасности дорожного движения, 
методической литературы) всего, из них 25,0 25,0 0

16 местный бюджет 25,0 25,0 100

17

Мероприятие 5. Проведение уроков 
правовых знаний в образовательных 
организациях в рамках Всероссийской акции 
«Внимание - дети!» и других оперативно
профилактических мероприятий всего, из 
них

18 местный бюджет - - -

19

Мероприятие 6.Организация и проведение 
совместно с ГИБДД мероприятия 
«Безопасное колесо» для учащихся 
общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа всего, из 
них 10,0 0,0 0

20 местный бюджет 10,0 0,0 0
21 32,0 0,0 0

22

Мероприятие 7.Приобретение (обновление) 
класса «Светофор» всего, из них

32,0 22,4 70
23 местный бюджет 32,0 22,4 70

Проведение мероприятия 6. планируется до конца 2022 года; окончательное выполнение по мероприятию 7 
запланировано на сентябрь 2022 года

И.о начальника Управления образования

ОЛ.Цыбина
(34363) 5 70 64

М.Л.Ключникова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73

Факс (34363) 2-46-47
e-mail: artuo _02@mail.ru

Заведующему отделом экономики, 
инвестиций и развития 
Администрации Артемовского 
городского округа 
Кирилловой О.С.

на № от

Предоставление отчетности

Уважаемая Ольга Сергеевна!

Направляем Вам отчет по муниципальной программе «Формирование 
законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» на 01 июля 2022 
года.

Приложение: приложение № 2 к муниципальной программе на 1 л. в 1 экз.

Зам. начальника М.Л.Ключникова

О.Л.Цыбина 
(34363)57064

mailto:_02@mail.ru

