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О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Лениногорского
муниципального района» на 2017 год, 
у тверж д е н н у ю п оста н о вл ен и е м
Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района 
от 30.12.2016 №2021 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Лениногорского 
муниципального района» на 2017 год»

Исполнительный комитет муниципального образования
«Леииногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Лениногорского 
муниципального района» на 2017 год, утвержденную постановлением 
Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 
30.12,2016 №2021 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Лениногорского муниципального района» на 2017 год (в редакции 
постановления Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 
района от 31.01.2017 №108 «О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Лениногорского муниципального района» на 2017 год, утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 
района от 30.12.2016 №2021 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Лениногорского муниципального района» на 2017 год» (далее -  Программа), 
следующие изменения:



в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников 
финансирования, слова «Общий объем финансирования по Программе 
составляет 36 982,1 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета 
750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 35 256,1 тыс. руб.; внебюджетных 
источников 466,0 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем финансирования 
по Программе составляет 51 132,4 тыс. рублей, в том числе: из
республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 49 916 ,4 
тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»;

в абзаце третьем раздела 4 Программы слова «Общий объем 
финансирования по Программе составляет 36 982,1 тыс. рублей, в том числе: из 
республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального бюджета 35 256,1 
тыс. руб.: внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.» заменить словами 
«Общий объем финансирования по Программе составляет 51 132,4 тыс. рублей, 
в том числе: из республиканского бюджета 750,0 тыс. руб.; муниципального 
бюджета 49 916 ,4 тыс. руб.; внебюджетных источников 466,0 тыс. руб.»;

приложения №№3,4,5,6 к Программе изложить в новой прилагаемой 
редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорекие вести» и разместить на официальном сайте 
Лениногорского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Н.Р.Залаков

М. Г. Я кумов 
5 - 15-4 1 ’



Приложение №3

к целевой Программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Лениногорского района на 
2017 год»

Мероприятия,
направленные на повышение правового сознания и предупреждение 

опасного поведения участников дорожного движения на 2017 год
(тыс.рублей)

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
Прочие нужды

1.

Профилактическое 
мероприятие 

«Внимание дети!»

рь, 
т, 

ст, 
рь 

7г. 

Янв 
ма 

авг 
ноя 

20

350,0 350,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

2.

Профилактическое 
мероприятие 

«Посвящение в 
пешеходы»

Сентябрь
-октябрь

2017г.

200,0 200,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
ЛМР

3.

Профилактическое 
мероприятие 

«Я - велосипедист»

Май
2017г.

15,0 15,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

4.

Профилактическое 
мероприятие 

«Автоледи-2017»

Май
2017г.

25,0 25,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

5.

Профилактическое
мероприятие
«Автобабай»

Октябрь
2017г.

20,0 20,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

6.
Профилактическое

мероприятие
«Безопасное

Май
2017г.

30,0 30,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ»,

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
колесо» Управление 

образования ИК 
ЛМР

безопасного
поведения

7.

Профилактическое 
мероприятие 

«С уважением к 
дороге»

Февраль
2017г.

25,0 25,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

8.

Профилактическое
мероприятие

«Тюнинг
безопасности»

Апрель
2017г.

20,0 20,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

9.

Профилактическое
мероприятие

«Пешеходный
переход»

Октябрь
2017г.

15,0 15,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников

10.

Профилактическое
мероприятие
«Хранителям

дорог
посвящается»

Июль
2017г.

50,0 50,0 ОГИБДД, ЛФ 
ГКУ «ДФН и 
ОПБДД РТ», 
Управление 

образования ИК 
ЛМР

Формирование у 
участников дорожного 
движения стереотипов 

безопасного 
поведения

11.

Повышение 
квалификаций 

водителей 
транспортных 

средств 
предприятий и 
организаций

2017 г. 57,0 57,0 ПОУ 
Лениногорская 
АШ ДОСААФ 

РТ

Повышение правового 
сознания водителей, 
культуры вождения

12.

Проведение 
конкурса 

профессиональног 
о мастерства среди 

кандидатов в 
водители 

транспортных 
средств,

май 2017 
г.

24,0 24,0 ПОУ 
Лениногорская 
АШ ДОСААФ 

РТ

Формирование 
безопасного 

поведения участников 
дорожного движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
обучающихся в 

автоклассах

13.

Создание 
автоклассов в 

образовательных 
учреждениях

2017 г. 300,0 300,0 ПОУ 
Лениногорская 
АШ ДОСААФ 

РТ

Формирование 
безопасного 

поведения участников 
дорожного движения

14.

Мониторинг 
знаний ПДД лиц, 
обучающихся по 

программам 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

водителей 
транспортных 

средств

2017 г. 60,0 60,0 ПОУ 
Лениногорская 
АШ ДОСААФ 

РТ

Повышение правового 
сознания водителей, 
культуры вождения

15.

Повышение 
квалификации 

преподавательског 
о состава 

общеобразователь 
ных школ и

2017 г. 10,0 10,0 Управление 
образования ИК 

ЛМР

Предупреждение ДТП



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
детских

дошкольных
учреждений

16.

Комплектование 
фондов библиотек 
ЦБС печатными и 

электронными 
изданиями по теме.

1 кв. 
2017 г.

300,0 300,0 Управление 
культуры ИК 

ЛМР

Улучшение качества 
выполнения запросов 

читателей по теме 
БДД, повышение 

качество тематических 
материалов.

17.

Приобретение игр, 
декораций для 
библиотек ЦБС 

(макетов 
предметов 
дорожного 

движения) и 
костюмов по 

правилам 
дорожного 
движения.

1 кв. 
2017 г.

200,0 200,0 Управление 
культуры ИК 

ЛМР

Повышение 
наглядности 

мероприятий, 
проведения 

ситуативных и 
ролевых игр с детьми 

и подростками.

18. Приобретение 
стенда по

2017 г. 5,0 - - 5,0 Управление 
культуры ИК

Ознакомление 
учащихся с ПДД.



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников
правилам 

дорожного 
движения для 

Детской 
музыкальной 

школы.

ЛМР

19.

Приобретение 
тематического 

видеоматериала по 
БДД для СДК, СК, 

МФЦ.

1 кв. 2017 
г.

10,0 10,0 Управление 
культуры ИК 

ЛМР

Повышение 
сознательности и 

культуры поведения 
на дорогах.

20.

Организация 
кинолекториев с 

участием 
работников 

ГИБДД в Дворце 
культуры.

2017 г. 10,0 10,0 Управление 
культуры ИК 

ЛМР

Снижение уровня 
аварийности.



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнен

ия

Общий
объем

финанси
рования

Финансирование Ответственные 
за исполнение

Ожидаемый результат

за счет 
средств 

бюджета 
РТ

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников

21.

Повышение 
квалификации 
специалистов 
структурных 

подразделений 
Исполнительного 

комитета 
Лениногорского 

МР, ответственных 
за обеспечение 

БДД

2017 г. 46,7 46,7 ИК МО ЛМР Предупреждение ДТП

Итого: 1 771,7 750,0 556,7 466,0



Приложение №4

к целевой Программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Лениногорского района на 2017 
год»

Организационно-планировочные и инженерные меры, 
направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на 2017 год

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

Капитальные вложения
1. Содержание и ремонт 

дорог
2017 год 23 948,8 23 948,8 Исполнительный 

комитет 
муниципального 

образования 
город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

2. Ямочный ремонт 2 квартал 
2017 года

3165,0 3165,0 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

город Лениногорск
3. Разметка дорог 2 квартал 

2017 года
1389,2 1389,2 Исполнительный 

комитет 
муниципального 

образования 
город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

4. Обслуживание
светофоров

2017 год 1500,0 1500,0 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

5. Установка пешеходных 
ограждений на 
перекрестках 

ул. Ленинградская -  
Шашина, 

Ленинградская -  
Крупской, 

Ленинградская -  
Куйбышева 

г. Лениногорск.

3 квартал 
2017 года

3583,9 3583,9 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

6. Устройство 
искусственного 
освещения на 

нерегулируемых 
пешеходных переходах 

возле учебных 
заведений города и 

района.

3 квартал 
2017 года

1068,1 1068,1 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

«Лениногорский 
муниципальный 

район» 
Исполнительный 

комитет 
муниципального 

образования 
город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

7 Установка дорожных 
знаков 

5.19.1 (2), 5.20, 3.24 
возле школы 

п. Новочершилинский .

3 квартал 
2017 года

91,2 91,2 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

8. Разработка КСОДД 2017г. 2847,7 2847,7 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

9. Строительство 
тротуаров и подходов к 
школе №3, тротуара по 

ул. Агадуллина - 
ул.Мурзина

3 квартал 
2017 года

6293,6 6293,6 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

10. Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (2), 5.20, 

3.24 на перекрестке 
ул. Мира-Володарского

3 квартал 
2017 года

36,5 36,5 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

11. Строительство линий 
уличного освещения 
по ул. Б. 
Хмельницкого

3 квартал 
2017 года

965,8 965,8 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

12. Установка дорожных 
знаков 

5.19.1 (2) возле школы 
с. Туктарово-Урдала

3 квартал 
2017 года

18,3 18,3 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

Повышение
безопасности

движения

13. Установка дорожных 
знаков 2.1. и 2.4 по 

школьному маршруту 
в с. Тимяшево

3 квартал 
2017 года

18,3 18,3 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

Повышение
безопасности

движения

14. Установка дорожных 
знаков 1.11.1 (2) на 

школьном маршруте на 
а/дороге Лениногорск -  

Савочкино.

3 квартал 
2017 года

18,3 18,3 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

район»
15. Установка ограждения 

на переходе через 
водопропускную трубу 
на школьном маршруте 

на а/дороге 
Лениногорск -  

Савочкино

3 квартал 
2017 года

90,0 90,0 Исполнительный
комитет

муниципального
образования

«Лениногорский
муниципальный

район»

Повышение
безопасности

движения

16. Строительство линий 
уличного освещения 
по ул. 
Высоковольтной

3 квартал 
2017 года

763,4 763,4 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

18. Устройство 
искусственных 

неровностей на пр. 50 
лет Победы, пр.Ленина, 

ул.Морякова, 
ул.Ленинградская, 

ул.Мира,

2 квартал 
2017 года

896,5 896,5 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

ул.Володарского,
ул.Промышленная,
ул.Ленинградская,

ул.Набережная
19. Установка 

дополнительных 
дорожных знаков возле 

искусственных 
неровностей

3 квартал 
2017 года

236,7 236,7 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения

20. Установка дорожных 
знаков 3.28, 8.24, 8.23 
на ул. Куйбышева (от 

ул. Г агарина до 
ул. Ленинградская), 

пр.Шашина 
(от ул. Осипенко до ул.

Куйбышева), 
ул. Ленинградская (от 

ул. Тукая до 
ул. Гафиятуллина), 
ул. Кутузова (от пр.

3 квартал 
2017 года

328,4 328,4 Исполнительный 
комитет 

муниципального 
образования 

город Лениногорск

Повышение
безопасности

движения



№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Общий
объем

финансиро
вания

(тыс.руб.)

Финансирование Ответственные за 
исполнение

Ожидаемый
результат

за счет 
республи 
канского 
бюджета 
(тыс.руб.)

за счет 
средств 

бюджета 
ЛМР 

(тыс.руб.)

за счет 
средств 

внебюджет 
ных 

источников 
(тыс.руб.)

Ленина 
до пр. Шашина), 

ул. Г агарина 
(от ул. Тукая до 
ул. Куйбышева), 
ул. Агадуллина 

(от ул. Мурзина до АЗС 
«Татнефть»), пр.50 лет 
Победы (от пр. Ленина 
до ул. Ленинградская), 

ул. Булгакова 
(от пр. Ленина 

до ул. Гагарина)

Итого: 49 359,7 49 359,7



Приложение №5

к целевой Программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Лениногорского района на 2017 
год»

Объемы 
финансирования программы
___________________________________________________________________ (тыс. рублей

Всего Средства 
республиканского бюджета

Средства бюджета 
района

Средства
внебюджетных

источников
Капитальные

вложения
Прочие
нужды

Капитальные
вложения

Прочие
нужды

Капитальные
вложения

Прочие
нужды

Повышение правового 
сознания и предупреждение 

опасного поведения 
участников дорожного 

движения

1 771,7 - 750,0 - 556,7 - 466,0

Организационно
планировочные и 

инженерные меры, 
направленные на 

совершенствование 
организации движения 

транспорта и пешеходов

49 359,7 - 49 359,7
- -

Итого: 51 131,4 750,0 49 359,7 556,7 466,0



Приложение №6

к целевой Программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Лениногорского района на 2017 
год»

Объемы
финансирования программы по направлениям

(тыс. рублей)

Источник финансирования Всего

Средства республиканского бюджета -  всего 750,0

Средства муниципального образования -  всего 
в том числе:

49 916 ,4

Капитальные вложения 49 359,7

Прочие нужды 556,

Средства внебюджетных источников -  всего 466,0

Объем финансирования программы из источников всего 51 132,4


