
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
БАВЛИНСКОЕО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ О РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

30 _____2019г. г.Бавлы № */34/J

О внесении изменений в Муници
пальную программу «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Бавлинском муниципальном районе 
на 2019 год», утвержденную постано
влением Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 25.10.2018 №411

В связи с изысканием дополнительных денежных средств из бюджета 

Бавлинского муниципального района, в целях сокращения аварийности и 

обеспечения безопасности дорожного движения Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

1. Внести в Муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в Бавлинском муниципальном районе на 2019 год», 

утвержденную постановлением Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 25.10.2018 №411, следующие изменения:

паспорт программы, раздел III, приложение к программе №1 изложить в 

новой редакции согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

собой.

Руководитель И.И. Гузаиров



Паспорт программы

Наименование
муниципальной
программы

Повышение безопасности дорожного движения в 
Бавлинском муниципальном районе на 2019 год 
(далее -  Программа)

Основание для
разработки
Программы

Постановление Правительства Российской Федера
ции от 03.10.2013 №864 (ред. от 13.12.2017) «О 
федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах»; Указ Президента Республики Татарстан от 
06.12.2014 №УП-1115 «О мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения в Республике 
Татарстан»; постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 №764 (ред. от 
01.09.2018) «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике 
Татарстан на 2014-2020 годы»

Муниципальный
заказчик

Исполнительный комитет Бавлинского муниципаль
ного района Республики Татарстан

Основные
разработчики
Программы

Отдел инфраструктурного развития Исполнитель
ного комитета Бавлинского муниципального района, 
Исполнительный комитет муниципального 
образования «город Бавлы», Отделение 
профилактики ГБУ "Безопасность дорожного 
движения" в Бавлинском районе территориального 
управления в г.Альметьевск

Цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
- сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.
Задачи Программы:
- предотвращение дорожно-транспортных проис
шествий, в которых вероятность гибели людей 
наиболее высока;
- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных 
происшествиях;
- сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма;
- развитие современной системы оказания помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных проис
шествиях;
- совершенствование организации движения 
транспорта и пешеходов;
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- повышение правосознания и ответственности 
участников дорожного движения.

Сроки реализации 
Программы

2019 год

Основные
мероприятия
Программы

Основные мероприятия Программы приведены в 
приложении №1 к настоящей Программе

Источники 
финансирования 
Программы с 
разбивкой по 
источникам

Источники финансирования Программы- 
му ниципальный и республиканский бюджеты. 
Общий объем финансирования Программы на 2019 
год составляет 22,3 млн.руб., в том числе: 
из муниципального бюджета -  22,3 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к 
концу 2019 года по сравнению с базовыми 
показателями 2012 года:
- достигнуть снижения важнейшего целевого 
индикатора Программы «Сокращение к 2019 году 
количества лиц, погибших в результате ДТП» на 3 
человека по сравнению с аналогичным показателем 
2012 года (11- 24,01% -  8,36 чел);

достигнуть снижения важнейших целевых 
показателей по сравнению с аналогичными показа
телями 2012 года:

исключить количество детей, погибших в 
результате ДТП;
- достигнуть снижения социального риска с 29,36 до
21.29 (-27,5 %), по сравнению с 2012 годом;
- достигнуть снижения транспортного риска с 10,76 
до 7,02 (-34,75 %);
- достигнуть к концу 2019 года следующих 
показателей: 8 человек, погибших в дорожно- 
транспортных происшествиях;
0 детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях;
21.29 - социальный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч 
населения);
7,02 - транспортный риск (число лиц, погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч 
транспортных средств);
7,87 -  тяжесть последствий ДТП.
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III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались 
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на различных уровнях, 
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая 
значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также 
реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 
бюджета Республики Татарстан и местного бюджета.

Источники финансирования Программы муниципальный и 
республиканский бюджеты.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 22,3 
млн.руб., в том числе из муниципального бюджета -  22,3 млн. руб.



Приложение №1 
к Муниципальной программе 

Повышение безопасности 
дорожного движения в Бавлинском 

муниципальном районе на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование
мероприятия

Исполнители Сроки
выпол
нения

Финансирование, млн.рублей Ожидае
мый

резуль
тат

Федераль
ный

бюджет

Респу
бликан

ский
бюджет

Внебюд
жетные
источ
ники

Муници
пальный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Ямочный ремонт дорожно
уличной сети г.Бавлы

Исполнительный комитет 
муниципального 

образования «город Бавлы»

2019г. 2,0

1.2.Установка дорожных знаков в 
г.Бавлы;
- устройство средств 
принудительного снижения 
скорости перед нерегулируемыми 
пешеходными переходами;
- оснащение участков улично
дорожной сети г.Бавлы 
пешеходными ограждениями, в том 
числе в зоне пешеходных 
переходов ;
- обустройство пешеходных 
переходов, в том числе возле 
общеобразовательных учреждений

Исполнительный комитет 
Бавлинского 

муниципального района 
Исполнительный комитет 

муниципального 
образования «город Бавлы»

2019г.

#

9,5

1.3. Нанесение дорожной разметки 
на пешеходных переходах

Исполнительный комитет 
муниципального образования

2019г. “ “ 0,675
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Наименование
мероприятия

Исполнители Сроки
выпол
нения

Финансирование, млн.рублей Ожидае
мый

резуль
тат

Федераль
ный

бюджет

Респу
бликан

ский
бюджет

Внебюд
жетные
источ
ники

Муници
пальный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8
«город Бавлы»

1.4.Нанесение горизонтальной 
дорожной разметки на улично
дорожной сети г.Бавлы

Исполнительный комитет 
муниципального образования 

«город Бавлы»

2019г. 0,552

1.5.Устройство тротуаров Исполнительный комитет 
Бавлинского 

муниципального района 
Исполнительный комитет 

муниципального образования 
«город Бавлы»

2019г. 9,3

Итого 22,3


