
ед. изм. кол-во

Всего 6 187,68953

краевой бюджет 351,68067

местный бюджет 5 836,00886

Всего 300,00000

краевой бюджет 150,00000

местный бюджет 150,00000

Всего 180,00000
краевой бюджет 90,00000
местный бюджет 90,00000

Всего 120,00000

краевой бюджет 60,00000

местный бюджет 60,00000
Всего 5 887,68953

краевой бюджет 201,68067

местный бюджет 5 686,00886

Всего 180,85106
краевой бюджет

местный бюджет 180,85106

Всего 320,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 320,00000

Всего 267,14894
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 267,14894

Всего 450,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 450,00000

Всего 120,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 120,00000

Всего 985,38468
краевой бюджет 201,68067

местный бюджет 783,70401

Всего 844,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 844,00000

Всего 22,45685
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 22,45685

Всего 146,29600
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 146,29600

Всего 2 516,00000

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 2 516,00000

Всего 15,55200

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 15,55200

Всего 20,00000

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 20,00000

Содержание и техническое обслуживание 
дорожных знаков

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

Нанесение дорожной разметки на 
пешеходных переходах (пластик)

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

 1.2.3 Установка пешеходных ограждений 2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

м 71

 1.2.4

Исполнители мероприятий
Сроки 

исполнения
Источники 

финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. рублей

 1.2.5

Приложение 2 
к Программе «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском 
поселении в 2019 году»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности  
дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2019 году»  Программы «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма  в Елизовском городском поселении в 2019 году»

1.

Подпрограмма 4 «Профилактика  
правонарушений, преступлений и
повышение безопасности  дорожного 
движения в Елизовском городском 
поселении в 2019 году»      

х х

Натуральные показатели
№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

 1.2

Основное мероприятие 4.4. 
«Совершенствование организации 
безопасного движения   транспортных 
средств и  пешеходов»                    

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

 1.2.1
Усовершенствование системы маршрутного 
ориентирования  (дорожные знаки)

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

1.1.2

 1.2.2
Изготовление и установка автобусного 
павильона

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

 1.2.10
Установка системы видеонаблюдения на 
территории Елизовского городского 
поселения

ед. 3

16

шт. 4

2019 год

125

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

шт. 3

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

2019 год

МКУ «Служба по развитию 
жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»

км

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

20

ед.

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

 1.1

Основное мероприятие 4.3. «Создание 
народных дружин по охране общественного 
порядка и стимулирование их 
деятельности» 

 1.2.6 Нанесение дорожной разметки

 1.2.7
Содержание и техническое обслуживание 
светофорных объектов

1.1.1
Материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников

60

шт. 1

 1.2.9
Установка дорожных знаков в мкр.Звездный в 
Елизовском городском поселении для 
организации автобусного маршрута

шт. 29

шт. 598

м2

ед.

 1.2.8 Изготовление и установка макета школьника

Материально – техническое обеспечение 
общественной организации 
правоохранительной направленности 
(добровольная народная дружина)

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

10

шт.

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

ед. 4

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

Техническое обслуживание и ремонт систем 
видеонаблюдения

 1.2.11 Оказание услуг видеонаблюдения мес. 12 2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

 1.2.12

24



ед. изм. кол-во

Всего 80,00000

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 80,00000

Всего 80,00000

краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 80,00000

Всего 10,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 10,00000

Всего 20,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 20,00000

Всего 50,00000
краевой бюджет 0,00000

местный бюджет 50,00000

»

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

 1.1

Основное мероприятие 5.4 «Проведение  
мероприятий по  разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности,  
формированию стойкого неприятия 
обществом, прежде всего молодежью, 
идеологии терроризма в различных его 
проявлениях»

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

 1.1.1

Изготовление плакатов по 
антитеррористической тематике и 
профилактике экстремизма в Елизовском 
городском поселении

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

 1.1.2

Изготовление печатных памяток для 
населения по тематике противодействия 
экстремизму и терроризму, в том числе для 
распространения в молодежной среде

Приложение 3 
к Программе «Профилактика правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском 
поселении в 2019 году»

шт. 20

шт.

1.

100

Подпрограмма 5 «Профилактика  
терроризма и экстремизма в  Елизовском 
городском поселении в 2019 году»

х х

№ п/п Наименование Программы/Подпрограммы
Сроки 

исполнения
Источники 

финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. рублей
Исполнители мероприятий

 1.1.3

Услуги телерадиовещания по пропаганде 
негативного отношениея населения к 
проявлениям террористической и 
экстремистской идеологии

2019 год
Управление делами 

администрации Елизовского 
городского поселения

ед. 3

Натуральные показатели

Перечень основных мероприятий Подпрограммы  5 «Профилактика терроризма и экстремизма в  Елизовском городском 
поселении в 2019 году» Программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма  в 

Елизовском городском поселении в 2019 году»
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	Подпрограмма 4 и 5

