
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.05.2021    № 273  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 16.10.2017 № 493 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения  

в Ленинском муниципальном районе» 

 

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из обла-

стного бюджета бюджету Ленинского муниципального района на реализа-

цию мероприятий в сфере дорожной деятельности в 2021 году от 

05.02.2021 №21/21, решением Ленинской районной Думы Волгоградской 

области от 29.03.2021 № 3/5 «О внесении изменений в решение Ленинской 

районной думы от 17.12.2020 г. № 107/409 «О бюджете Ленинского муни-

ципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 

14.04.2021 № 4/8 «О внесении изменений в решение Ленинской районной 

Думы Волгоградской области от 17.12.2020 № 107/409 «О бюджете Ленин-

ского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу Ленинского муниципального 

района «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском му-

ниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области от 16.10.2017          

№ 493 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безо-

пасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» (в 

редакции постановлений от 21.12.2017 № 630, от 09.04.2018 № 178, от 

29.05.2018 № 292, от 27.06.2018 № 392, от 27.07.2018 № 436, от 31.08.2018 

№ 527, от 28.09.2018 № 575, от 02.11.2018 № 630, от 07.12.2018 № 692, от 

29.12.2018 № 732, от 16.01.2019 № 21, от 26.03.2019 № 123, от 18.04.2019 

№ 174, от 28.06.2019 № 306, от 09.08.2019 № 385, от 06.09.2019 № 443,от 

21.11.2019 № 630, от 06.12.2019 № 673, от 30.12.2019 № 756, от 12.03.2020 

№ 108, от 11.06.2020 № 261, от 05.08.2020 № 352, от 29.09.2020 № 461, от 

30.12.2020 № 657, от 22.01.2021 № 32) (далее – Программа), изменения 



следующего содержания: 

1.1. Позицию Паспорта Программы «Объем и источники финанси-

рования Программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит 124058,56 ты-

сяч рублей, в том числе: из областного бюджета –75600,71 тысяч рублей, 

из них: 

656,80 тысяч рублей – 2018 год; 

11406,81тысяч рублей – 2019 год; 

1585,00 тысяч рублей – 2020 год; 

28485,00 тысяч рублей – 2021 год;  

12898,10 тысяч рублей – 2022 год; 

20569,00 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджета района – 27574,79 тысяч рублей, из них:  

4155,55 тысяч рублей – 2018 год, в том числе кредиторская задол-

женность за 2017 год - 38,6 тысяч рублей; 

4573,22 тысяч рублей – 2019 год; 

4458,96 тысяч рублей – 2020 год; 

4419,06 тысяч рублей – 2021 год; 

4338,71 тысяч рублей – 2022 год; 

5629,29 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджетов поселений – 20883,06 тысяч рублей, из них: 

10273,42 тысяч рублей – 2018 год; 

10609,64 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей – 2022 год; 

0,00 тысяч рублей – 2023 год.». 

1.2. Паспорт Программы после позиции «Ожидаемые результаты 

реализации программ (подпрограммы)» дополнить позицией следующего 

содержания: 

«Справочно: объем налоговых расходов Ленинского муниципально-

го района в рамках реализации муниципальной программы (всего) 0,00 ты-

сяч рублей». 

1.3. Раздел 5 паспорта Программы изложить в следующей редакции:  

«Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых 

для реализации муниципальной программы 

Целесообразность выделения средств из бюджета Ленинского муни-

ципального района, из бюджетов поселений района на выполнение про-

граммных мероприятий обоснована обеспеченностью безопасности до-

рожного движения в границах района, а также организацией транспортно-

го обслуживания образовательных учреждений.  

Общий объем финансирования Программы составит 124058,56 тысяч 

рублей, в том числе: из областного бюджета – 75600,71 тысяч рублей, из 

них: 

656,80 тысяч рублей – 2018 год; 



11406,81тысяч рублей – 2019 год; 

1585,00 тысяч рублей – 2020 год; 

28485,00 тысяч рублей – 2021 год;  

12898,10 тысяч рублей – 2022 год; 

20569,00 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджета района – 27574,79 тысяч рублей, из них:  

4155,55 тысяч рублей – 2018 год, в том числе кредиторская задол-

женность за 2017 год - 38,6 тысяч рублей; 

4573,22 тысяч рублей – 2019 год; 

4458,96 тысяч рублей – 2020 год; 

4419,06 тысяч рублей – 2021 год; 

4338,71 тысяч рублей – 2022 год; 

5629,29 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджетов поселений – 20883,06 тысяч рублей, из них: 

10273,42 тысяч рублей – 2018 год; 

10609,64 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей – 2022 год; 

0,00 тысяч рублей – 2023 год. 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках реализации муниципальной программы на 2021-2023 года со-

ставит 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2021 год - 0,00 тысяч рублей; 

2022 год - 0,00 тысяч рублей; 

2023 год - 0,00 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области за счет средств, привлечен-

ных из различных источников финансирования, соответствует форме 2 

(прилагается).». 

1.4. Абзац 33 раздела 7 Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«Общий объем финансирования – 32904,06 тысяч рублей. Срок осу-

ществления мероприятия – 2021 год.». 

1.5. Формы  2,3 к муниципальной программе «Повышение безопас-

ности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе», утвер-

жденные вышеуказанным постановлением, изложить согласно приложе-

нию (программа прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному обнародованию. 
 

Глава Ленинского  

муниципального района                             А.В. Денисов 
 

 



УТВЕРЖДЕН  
 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 
 

от 16.10.2017 № 493 
 

Паспорт  

муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения  

в Ленинском муниципальном районе» 
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 630, от 09.04.2018 № 178,  

от 29.05.2018 № 292, от 27.06.2018 № 392, от 27.07.2018 № 436, от 31.08.2018 № 527,  

от 28.09.2018 № 575,от 02.11.2018 № 630, от 07.12.2018 № 692,от 29.12.2018 № 732,  

от 16.01.2019 № 21, от 26.03.2019 № 123, от 18.04.2019 № 174, от 28.06.2019 № 306,  

от 09.08.2019№ 385, от 06.09.2019 № 443, от 21.11.2019 № 630, от 06.12.2019 № 673,  

от 30.12.2019 № 756, от 12.03.2020 № 108, от 11.06.2020 № 261, от 05.08.2020 № 352,  

от 30.12.2020 № 657, от 22.01.2021 № 32, от 18.05.2021 № 273) 
 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленин-

ского муниципального района 

Соисполнители 

Программы  

(подпрограммы) 

 Муниципальное казенное учреждение Ленинского 

муниципального района «Моставтотранс»; 

 отдел образования администрации Ленинского му-

ниципального района; 

 общеобразовательные организации района; 

 дошкольные образовательные организации района 
 

Подпрограммы 

Программы 

1. Организационные меры, направленные на совер-

шенствование организации движения транспортных 

средств. 

2. Обеспечение безопасности и организация транс-

портного обслуживания образовательных организаций, 

населения и разработка комплексной схемы организа-

ции транспортного обслуживания населения общест-

венным транспортом и комплексной схемы организа-

ции дорожного движения 
 

Цели Программы 

(подпрограммы) 

Сокращение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). 

Сокращение количества ДТП с пострадавшими. Созда-

ние комплексного подхода к планированию мероприя-

тий на улично-дорожной сети муниципальных образо-

ваний, а также их оптимизация и систематизация 
 

Задачи Программы  повышение уровня управления в сфере обеспечения 



(подпрограммы) БДД на местном уровне. Совершенствование правовых 

основ деятельности органов местного самоуправления 

в сфере обеспечения БДД; 

 предупреждение опасного поведения участников до-

рожного движения, развитие и совершенствование сис-

темы подготовки водителей транспортных средств и их 

допуска к участию в дорожном движении; 

 сокращение детского дорожно-транспортного трав-

матизма; 

 совершенствование организации движения транс-

порта и пешеходов;  

 сокращение времени пребывания соответствующих 

служб на место ДТП, повышение эффективности их 

деятельности по оказанию помощи лицам, пострадав-

шим в результате ДТП; 

 повышение уровня безопасности транспортных 

средств; 

 перевозки автомобильным (автобусным) пассажир-

ским транспортом по расписанию, перевозки специаль-

ные автомобильным (автобусным) пассажирским 

транспортом по расписанию 
 

Целевые  

показатели  

Программы  

(подпрограммы) 
 

1. Сокращение количества лиц, погибших в результате 

ДТП. 

2. Сокращение количества детей, пострадавших в ре-

зультате ДТП 
 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 
 

Срок реализации: 2018-2023 годы.  

Программа реализуется в один этап: 2018-2023 годы 

 

Объем и  

источники  

финансирования 

Программы  

(подпрограммы) 

Общий объем финансирования Программы составит 

124058,56 тысяч рублей, в том числе: из областного 

бюджета – 75600,71 тысяч рублей, из них: 

656,80 тысяч рублей – 2018 год; 

11406,81тысяч рублей – 2019 год; 

1585,00 тысяч рублей – 2020 год; 

28485,00 тысяч рублей – 2021 год;  

12898,10 тысяч рублей – 2022 год; 

20569,00 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджета района – 27574,79 тысяч рублей, из них:  

4155,55 тысяч рублей – 2018 год, в том числе кредитор-

ская задолженность за 2017 год - 38,6 тысяч рублей; 

4573,22 тысяч рублей – 2019 год; 

4458,96 тысяч рублей – 2020 год; 



4419,06 тысяч рублей – 2021 год; 

4338,71 тысяч рублей – 2022 год; 

5629,29 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджетов поселений – 20883,06 тысяч рублей, из 

них: 

10273,42 тысяч рублей – 2018 год; 

10609,64 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей – 2022 год; 

0,00 тысяч рублей – 2023 год 
 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы  

(подпрограммы) 

Успешное выполнение мероприятий программы позво-

лит: 

 сократить количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) в 

1,5 раза по сравнению с 2017 годом;  

 сократить количество ДТП с пострадавшими на 10% 

по сравнению с 2017 годом; 

 рациональное распределение транспортных потоков; 

 дислокация дорожных знаков; 

 оптимизация скоростных режимов; 

 обеспечение маршрутов безопасного движения детей 

к образовательным учреждениям. 

 

Справочно: объем 

налоговых расхо-

дов Ленинского 

муниципального 

района в рамках 

реализации муни-

ципальной про-

граммы (всего) 

0,00 тысяч рублей. 
 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

Ленинский муниципальный район расположен в юго-восточной час-

ти Волгоградской области, на левом берегу реки Волга. Район сельскохо-

зяйственный. Территория района 2,6 тыс. кв.км. 

В состав района входит 13 поселений: одно городское и 12 сельских 

поселений, с численностью населения 29 594 человек, в том числе город-

ское поселение г. Ленинск - 14626 человек и сельское население - 14968 

человек. 

На севере граничит с Быковским районом, на северо-востоке с Пал-



ласовским районом, на западе со Среднеахтубинским районом Волгоград-

ской области, на юге и юго-востоке граничит с Астраханской областью. 

По территории Ленинского муниципального района проходит 

3343,58 км автомобильных дорог, в том числе 284,4 км областного значе-

ния, их обслуживают: ООО «Визир», городская и сельские администрации 

поселений района. 

В г. Ленинск 85 улиц с дорогами 75,2 км, в том числе с твердым по-

крытием – 30,3 км, грунтовые – 44,9 км. 

В пойменной части района на автодороге Ленинск – Покровка - Ле-

щев имеется 15 мостов, на автодороге Ленинск - Каршевитое – 11 мостов. 

Более 50% дорог эксплуатируются сверх нормативного срока экс-

плуатации. Дороги  обслуживает ООО «Визир». За последние годы нарас-

тает диспропорция между протяженностью улично-дорожной сети и уве-

личением количества автомобилей. 

Уровень автомобилизации по району составляет порядка 393,6 

транспортных средства на 1 тыс. жителей. 

В настоящее время насчитывается 12920 транспортных средства, в 

том числе легковой и спецавтотранспорт - 7645 единиц, грузовые автомо-

били - 945 единиц, автобусы и спецавтобусы - 235 единиц, прицепы и по-

луприцепы - 855 единиц, мотоциклы - 3240 единиц. 

Задача обеспечения безопасности дорожного движения в современ-

ных условиях при высоком уровне автомобилизации превратилась в одну 

из актуальных проблем, имеющих большое социальное и экономическое 

значение.  

За  2020 год совершено 32 ДТП, при которых пострадало 41 человек, 

погибших - 5. За аналогичный период 2019 года совершено 30 ДТП, при 

которых 7 человек погибло и 36 пострадало. 

Основными причинами, способствующими совершению ДТП, явля-

ются: превышение установленной скорости движения, нарушение правил 

маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление 

транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД пеше-

ходами. Большинство всех ДТП в районе совершается по вине водителей 

индивидуального транспорта. 

В целях укрепления дисциплины, по каждому факту грубого нару-

шения ПДД на предприятия и в поселения направляются сообщения с под-

робным описанием совершенного, что стимулирует руководителей и глав 

поселений на проведение профилактических мероприятий по предупреж-

дению дорожно-транспортного травматизма. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса 

взаимосвязанных мероприятий следующих целей: 

 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП); 



 сокращение количества ДТП с пострадавшими.    

Задачи Программы: 

 повышение уровня управления в сфере обеспечения БДД на мест-

ном уровне;  

 совершенствование правовых основ деятельности органов местно-

го самоуправления в сфере обеспечения БДД;  

 предупреждение опасного поведения участников дорожного дви-

жения, развитие и совершенствование системы подготовки водителей 

транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 совершенствования организации движения транспорта и пешехо-

дов; 

 сокращение времени пребывания соответствующих служб на ме-

сто ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помо-

щи лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

 повышение уровня безопасности транспортных средств; 

 перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспор-

том по расписанию, перевозки специальные автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом по расписанию. 

Срок реализации программы:  2018 - 2023 годы. Программа реализу-

ется в один этап. 

 

Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы, ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы 

 Программой предусмотрены следующие целевые показатели, харак-

теризующие улучшение дорожно-транспортной ситуации в Ленинском 

муниципальном районе, на последний год реализации: 

1. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП – 0,32 

ед. 

2. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП – 0 

ед. 

Перечень целевых показателей соответствует форме 1 (прилагается). 

Успешное выполнение мероприятий программы позволит сократить 

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше-

ствий (далее ДТП) в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. Сокращение ко-

личества ДТП с пострадавшими на 10% по сравнению с 2017 годом. 

 

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

Необходимо провести следующие первоочередные мероприятия: 

 организация ремонта дорог и тротуаров в населенных пунктах; 

 оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-

дорожной сети, применение современных технических средств (дорожные 

знаки, разметки, лежачие полицейские); 



 повышение профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма (перевозка школьников на автобусах); 

 снегоуборочные работы; 

 определение мест концентрации ДТП и проведение комплекса ме-

роприятий повышению ПДД на участках концентрации ДТП; 

 разработка комплексной схемы организации транспортного об-

служивания населения общественным транспортом; 

 разработка комплексной схемы организации дорожного движения; 

 оценка технического состояния и ремонт наплавного моста через 

р. Ахтуба в с. Заплавное Ленинского муниципального района; 

 установка остановочного павильона по адресу: Волгоградская 

обл., г. Ленинск, ул.им. Битюцкого,2а; 

 приобретение технических средств обучения, наглядных учебных 

и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травма-

тизма в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области; 

 приобретение дорожной техники; 

 реконструкция наплавного моста с подходами к нему и устройст-

вом береговых конструкций через реку Ахтуба между селом Заплавное и 

поселком Восьмое Марта Заплавненского сельского поселения Ленинского 

муниципального района Волгоградской области. 

В результате реализации мероприятий программы повысится качест-

во, обустройство, содержание автомобильных дорог и улично-дорожной 

сети, эффективность профилактических работ с участниками дорожного 

движения, безопасность школьников при их транспортировке, а так же 

расходы на содержание транспортных средств. 

Перечень мероприятий муниципальной программы изложен в форме 

2 (прилагается). 

 

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации муниципальной программы 

Целесообразность выделения средств из бюджета Ленинского муни-

ципального района, из бюджетов поселений района на выполнение про-

граммных мероприятий обоснована обеспеченностью безопасности до-

рожного движения в границах района, а также организацией транспортно-

го обслуживания образовательных учреждений.  

Общий объем финансирования Программы составит 124058,56 тысяч 

рублей, в том числе: из областного бюджета – 75600,71 тысяч рублей, из 

них: 

656,80 тысяч рублей – 2018 год; 

11406,81тысяч рублей – 2019 год; 

1585,00 тысяч рублей – 2020 год; 

28485,00 тысяч рублей – 2021 год;  

12898,10 тысяч рублей – 2022 год; 



20569,00 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджета района – 27574,79 тысяч рублей, из них:  

4155,55 тысяч рублей – 2018 год, в том числе кредиторская задол-

женность за 2017 год - 38,6 тысяч рублей; 

4573,22 тысяч рублей – 2019 год; 

4458,96 тысяч рублей – 2020 год; 

4419,06 тысяч рублей – 2021 год; 

4338,71 тысяч рублей – 2022 год; 

5629,29 тысяч рублей – 2023 год. 

из бюджетов поселений – 20883,06 тысяч рублей, из них: 

10273,42 тысяч рублей – 2018 год; 

10609,64 тысяч рублей – 2019 год; 

0,00 тысяч рублей – 2020 год; 

0,00 тысяч рублей – 2021 год; 

0,00 тысяч рублей – 2022 год; 

0,00 тысяч рублей – 2023 год. 

Общий объем налоговых расходов Ленинского муниципального рай-

она в рамках реализации муниципальной программы на 2021-2023 года со-

ставит 0,00 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2021 год - 0,00 тысяч рублей; 

2022 год - 0,00 тысяч рублей; 

2023 год - 0,00 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области за счет средств, привлечен-

ных из различных источников финансирования, соответствует форме 2 

(прилагается). 

 

Раздел 6. Механизмы реализации муниципальной программы 

Выполнение Программы организуют органы местного самоуправле-

ния Ленинского муниципального района, отдел образования администра-

ции Ленинского муниципального района. 

Перечень мероприятий Программы, их ресурсное обеспечение и 

корректировка предусматриваются при формировании районного бюджета 

и бюджетов поселений на очередной финансовый год. 

Руководитель Программы определяет формы и методы управления 

реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 

25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Волгоградской области». 

Угрозами и рисками муниципальной  Программы являются: 

 недофинансирование мероприятий,  

 невключение мероприятий в областные и федеральные програм-



мы, и как следствие отсутствие софинансирования со стороны областного 

бюджета, 

  неисполнение подрядными организациями своих обязательств по 

муниципальным контрактам, которые будут заключены для реализации 

указанных мероприятий. 

 

Раздел 7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации муниципальной программы. 

Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого) 

в ходе реализации муниципальной программы 

В перечень товаров, работ и услуг включается:  

 оплата работ по ремонту дорог и тротуаров; 

 оплата работ по изготовлению дислокации дорожных знаков; 

 оплата работ по установке дорожных знаков; 

 оплата работ по освещению дорог и улиц; 

 оплата работ по изготовлению разметки дорог лежачих полицей-

ских; 

 оплата снегоуборочных работ; 

 оплата услуг по разработке комплексной схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом; 

 оплата услуг по разработке комплексной схемы организации до-

рожного движения;  

 оплата услуг за перевозку школьников на автобусах (расходы на 

ГСМ, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей); 

 приобретение резины, запасных частей; 

 оплата услуг технического облуживания; 

 оплата услуг по обучению водителей;   

 оплата услуг за  приобретение, установку и обслуживание системы                    

тахографического учета; 

 оплата услуг по установке и обслуживанию системы Глонасс; 

 расходы на содержание имущества (ремонт транспортных 

средств); 

 прочие работы и услуги (приобретение билетов, аттестация рабо-

чих мест, автострахование, страхование пассажиров, медосмотр водителей 

по аттестации рабочих мест); 

 приобретение материальных запасов (мыло, порошок, щетки, вед-

ра, тряпки, аптечки и иное); 

 оплата услуг по оценка технического состояния наплавного моста 

через р. Ахтуба в с. Заплавное Ленинского муниципального района; 

 оплата услуг по изготовлению локального сметного расчета на 

проведение ремонта наплавного моста через р. Ахтуба в с. Заплавное Ле-

нинского муниципального района; 

 оплата работ по ремонту наплавного моста через р. Ахтуба в с. За-



плавное Ленинского муниципального района; 

 оплата работ по установке остановочного павильона по адресу: 

Волгоградская обл., г. Ленинск, ул.им. Битюцкого, 2а; 

 оплата технических средств обучения, наглядных учебных и мето-

дических материалов; 

 оплата работ по изготовлению проектно-сметной документации; 

 оплата услуг по прохождению экспертизы проектно-сметной до-

кументации и результатов инженерных изысканий, получение положи-

тельного заключения по проверке достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»; 

 оплата строительно-монтажных работ; 

 приобретение дорожной техники; 

 оплата услуг по содержанию остановочного павильона по адресу: 

Волгоградская обл., г. Ленинск, ул.им. Битюцкого, 2а. 

В ходе реализации программы будут оказаны услуги по перевозке 

школьников на автобусах, обучению водителей, предрейсовому и после-

рейсовому медицинскому осмотру водителей, обслуживанию системы та-

хографического учета, деятельность автобусного транспорта по регуляр-

ным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, перевоз-

ки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписа-

нию, перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским 

транспортом по расписанию. Услуги будут оказаны: МКОУ «Ленинская 

СОШ № 1», МКОУ «Ленинская СОШ № 2», МКОУ «Заплавинская СОШ», 

МКОУ «Коммунаровская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ 

«Царевская СОШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКУ «Ленинская спор-

тивная школа», МКОУ «Покровская СОШ». 

Общий объем финансирования – 4155,55 тысяч рублей. Срок осуще-

ствления мероприятия – 2018 год, в том числе кредиторская задолженность 

за 2017 год - 38,6 тысяч рублей. 

Общий объем финансирования – 4573,22 тысяч рублей. Срок осуще-

ствления мероприятия – 2019 год. 

Общий объем финансирования – 4458,96 тысяч рублей. Срок осуще-

ствления мероприятия – 2020 год. 

Общий объем финансирования – 32904,06 тысяч рублей. Срок осу-

ществления мероприятия – 2021 год.  

Общий объем финансирования – 17236,81 тысяч рублей. Срок осу-

ществления мероприятия – 2022 год.  

Общий объем финансирования – 26198,29 тысяч рублей. Срок осу-

ществления мероприятия – 2023 год.  

 



ФОРМА 1 

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Ленинском муниципальном рай-

оне», утвержденной постановление администрации Ле-

нинского муниципального района от 16.10.2017 № 493  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского 

муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» 
(в редакции постановлений от 07.12.2018 № 692, от 18.04.2019 № 174, от 12.03.2020 № 108, от 22.01.2021 № 32) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» 

 Цели Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). 

Сокращение количества ДТП с пострадавшими. 

Создание комплексного подхода к планированию мероприятий на улично-дорожной сети муниципаль-

ных образований, а также их оптимизация и систематизация 

 Задачи  повышение уровня управления в сфере обеспечения БДД на местном уровне. Совершенствование 



правовых основ деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения БДД; 

 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие и совершенствова-

ние системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движе-

нии; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  

 сокращение времени пребывания соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности 

их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП; 

 повышение уровня безопасности транспортных средств; 

 перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию, перевозки спе-

циальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию 

1 Ремонт дорог 

Содержание дорог 

 

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

2 Сокращение 

количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

Количество 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

0,97 0,65 1,6 

 

0,97 0,65 

 

0,4 

 

0,2 0 

3 Перевозка школьников на автобу-

сах 

Организация транспортного об-

служивания населения, расходы 

на содержание транспортных 

средств, разработка комплексной 

схемы организации транспортно-

го обслуживания населения об-

щественным транспортом и ком-

плексной схемы организации до-

рожного движения 

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

4 

 

 

 

 

Сокращение 

количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

Количество 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

0,97 0,65 1,6 

 

0,97 0,65 

 

0,4 

 

0,2 0 



Оценка технического состояния и 

ремонт наплавного моста через р. 

Ахтуба в с. Заплавное Ленинского 

муниципального района 

          

5 Установка остановочного павильо-

на по адресу: Волгоградская обл., г. 

Ленинск, ул.им. Битюцкого,2а 

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

6 Приобретение технических 

средств обучения, наглядных 

учебных и методических материа-

лов для организаций, осуществ-

ляющих обучение детей, работу по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в Ле-

нинском муниципальном районе 

Волгоградской области 

Сокращение 

количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

Количество 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

2,62 2,3 1,6 

 

0,97 0,65 

 

0,4 

 

0,2 0 

7 Реконструкция наплавного моста с 

подходами к нему и устройством 

береговых конструкций через реку 

Ахтуба между селом Заплавное и 

посѐлком Восьмое Марта Заплав-

ненского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района 

Волгоградской области 

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

8 Приобретение дорожной техники Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

 Подпрограмма 1 «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» 

 Цели Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). 



Сокращение количества ДТП с пострадавшими. 

Создание комплексного подхода к планированию мероприятий на улично-дорожной сети муниципаль-

ных образований, а также их оптимизация и систематизация 

 Задачи  повышение уровня управления в сфере обеспечения БДД на местном уровне. Совершенствование 

правовых основ деятельности органов местного самоуправления в сфере обеспечения БДД; 

 сокращение времени пребывания соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности 

их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП 

1 Ремонт дорог Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

2 Содержание дорог Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

 Подпрограмма 2«Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения и  

разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексной схемы  

организации дорожного движения» 

 Цели Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП). 

Сокращение количества ДТП с пострадавшими. Создание комплексного подхода к планированию меро-

приятий на улично-дорожной сети муниципальных образований, а также их оптимизация и систематиза-

ция 

 Задачи  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, развитие и совершенствова-

ние системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движе-

нии; 

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  

 повышение уровня безопасности транспортных средств; 

 перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию, перевозки спе-

циальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию 

1 Перевозка школьников на автобу- Сокращение Количество 2,62 2,3 1,6 0,97 0,65 0,4 0,2 0 



сах количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

   

2 Организация транспортного об-

служивания населения, расходы на 

содержание транспортных 

средств, разработка комплексной 

схемы организации транспортного 

обслуживания населения общест-

венным транспортом и комплекс-

ной схемы организации дорожного 

движения 

Сокращение 

количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

Количество 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

0,97 0,65 1,6 

 

0,97 0,65 

 

0,4 

 

0,2 0 

3 Установка остановочного павиль-

она по адресу: Волгоградская обл., 

г. Ленинск, ул.им. Битюцкого, 2а 

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

4 Приобретение технических 

средств обучения, наглядных 

учебных и методических материа-

лов для организаций, осуществ-

ляющих  обучение детей, работу 

по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма в 

Ленинском муниципальном рай-

оне Волгоградской области 

Сокращение 

количества 

детей, по-

страдавших в 

результате 

ДТП 

Количество 

пострадав-

ших в ДТП 

на 10 тыс. 

чел. населе-

ния 

2,62 2,3 1,6 

 

0,97 0,65 

 

0,4 

 

0,2 0 

5 Реконструкция наплавного моста с 

подходами к нему и устройством 

береговых конструкций через реку 

Ахтуба между селом Заплавное и 

посѐлком Восьмое Марта Заплав-

Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 



ненского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района 

Волгоградской области 

6 Приобретение дорожной техники Сокращение 

количества 

лиц, погиб-

ших в резуль-

тате ДТП 

Количество 

погибших в 

ДТП на 10 

тыс. чел. на-

селения 

2,62 2,3 2,62 

 

 

2,3 2,2 

 

 

1,6 0,65 0,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2 

к муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Ленинском муниципальном рай-

оне», утвержденной постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 16.10.2017 № 493 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» 
(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 630, от 09.04.2018 № 178, от 29.05.2018 № 292, от 27.06.2018 № 392, от 27.07.2018 № 436, 

от 31.08.2018 № 527, от 28.09.2018 № 575, от 02.11.2018 № 630, от 07.12.2018 № 692, от 29.12.2018 № 732, 16.01.2019 № 21, от 26.03.2019 

№ 123, от 18.04.2019 № 174, от 28.06.2019 № 306, от 09.08.2019 № 385, от 06.09.2019 № 443, от 21.11.2019 № 630, от 06.12.2019 № 673, 

от 30.12.2019 № 756, от 12.03.2020 № 108, от 11.06.2020 № 261, от 05.08.2020 № 352, от 29.09.2020 № 461, от 30.12.2020 № 657,  

от 22.01.2021 № 32, от 18.05.2021 № 273) 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель  

муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

Год 

реали-

зации 

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей Непосредственные 

результаты 

реализации 

мероприятия 

всего Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Внебюд

бюд-

жетные 

средст-

ва 

1 Ремонт дорог 

 

администрации по-

селений Ленинско-

го муниципального 

района 

2018 3750,95 0,00 0,00 3750,95 0,00 улучшение качест-

ва дорог в течение 

года 
2019 14975,56 0,00 9821,81 5153,75 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 275,50 0,00 275,50 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

 

 

 

 

Содержание дорог 

 

 

 

 

администрации по-

селений Ленинско-

го муниципального 

района 

 

2018 6487,87 0,00 0,00 6487,87 0,00 улучшение качест-

ва дорог в течение 

года 

 

 

 

2019 5455,89 0,00 0,00 5455,89 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



3 

 

 

 

 

Перевозка школьников на ав-

тобусах 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс» 

2018 2927,16 0,00 0,00 2927,16 0,00 повышение безо-

пасности перевозок 

школьников 

в течение года 

2019 3107,57 0,00 0,00 3107,57 0,00 

2020 2401,64 0,00 0,00 2401,64 0,00 

2021 1974,50 0,00 0,00 1974,50 0,00 

2022 2727,70 0,00 0,00 2727,70 0,00 

2023 2946,82 0,00 0,00 2946,82 0,00 

4 Организация транспортного 

обслуживания населения, рас-

ходы на содержание транс-

портных средств, разработка 

комплексной схемы организа-

ции транспортного обслужи-

вания населения обществен-

ным транспортом и комплекс-

ной схемы организации до-

рожного движения 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс»; 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 1919,79 0,00 656,80 1228,39 

(бюджет 

района) 

34,60 

(бюджет 

поселе-

ний) 

0,00 повышение безо-

пасности перевозок 

школьников в те-

чение года; 

обеспечение мар-

шрутов безопасно-

го движения детей 

к образовательным 

учреждениям 
2019 1464,06 0,00 0,00 1464,06 0,00 

2020 1068,65 0,00 0,00 1068,65 0,00 

2021 610,50 0,00 0,00 610,50 0,00 

2022 1019,67 0,00 0,00 1019,67 0,00 

2023 1238,80 0,00 0,00 1238,80 0,00 

5 Оценка технического состоя-

ния и ремонт наплавного мос-

та через р. Ахтуба в с. Заплав-

ное Ленинского муниципаль-

ного района 

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс» 

 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 1586,59 0,00 1585,00 1,59 0,00 

2020 1602,00 0,00 1585,00 17,00 0,00 

2021 1322,62 0,00 1309,50 13,12 0,00 

2022 1585,00 0,00 1585,00 0,00 0,00 

2023 1585,00 0,00 1585,00 0,00 0,00 

6 Установка остановочного па-

вильона по адресу: Волгоград-

ская обл., г. Ленинск, ул.им. 

Битюцкого, 2а 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 970,67 0,00 0,00 970,67 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Приобретение технических отдел образования 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

 

 

 

средств обучения, наглядных 

учебных и методических ма-

териалов для организаций, 

осуществляющих обучение 

детей, работу по профилакти-

ке детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Ленинском муниципальном 

районе Волгоградской области 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

2021 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

2022 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

2023 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

8 Реконструкция наплавного 

моста с подходами к нему и 

устройством береговых конст-

рукций через реку Ахтуба ме-

жду селом Заплавное и посѐл-

ком Восьмое Марта Заплав-

ненского сельского поселения 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс»; 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 22719,94 0,00 20900,00 1819,94 0,00 

2022 5903,44 0,00 5313,10 590,34 0,00 

2023 14426,67 0,00 12984,00 1442,67 0,00 

9 Приобретение дорожной тех-

ники 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

2022 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

2023 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по программе в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2023 

годы 

124058,56 0,00 75600,71 48457,85 0,00  

 

 

 

 

 

 

2018 15085,77 0,00 656,80 14428,97 0,00 

2019 26589,67 0,00 11406,81 15182,86 0,00 

2020 6043,96 0,00 1585,00 4458,96 0,00 

2021 32904,06 0,00 28485,00 4419,06 0,00 

2022 17236,81 0,00 12898,10 4338,71 0,00 



  2023 26198,29 0,00 20569,00 5629,29 0,00 

Подпрограмма 1 «Организационные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств» 

1 

 

 

 

 

 

Ремонт дорог 

 

 

 

 

администрации по-

селений Ленинско-

го муниципального 

района 

 

 

2018 3750,95 0,00 0,00 3750,95 0,00 улучшение качест-

ва дорог в течение 

года 

 

 

 

2019 14975,56 0,00 9821,81 5153,75 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 275,50 0,00 275,50 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Содержание дорог 

 

 

 

 

 

администрации по-

селений Ленинско-

го муниципального 

района 

2018 6487,87 0,00 0,00 6487,87 0,00 улучшение качест-

ва дорог в течение 

года 

 

2019 5455,89 0,00 0,00 5455,89 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме в т.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2023 

годы 

30945,77 0,00 10097,31 20848,46 0,00  

 

 

 

 

 

 

2018 10238,82 0,00 0,00 10238,82 0,00 

2019 20431,45 0,00 9821,81 10609,64 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 275,50 0,00 275,50 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности и организация транспортного обслуживания образовательных организаций, населения и разработка 

комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексной схемы организации  

дорожного движения» 

1 

 

 

 

 

Перевозка школьников на ав-

тобусах 

 

 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района, 

МКУ ЛМР «Мос-

2018 2927,16 0,00 0,00 2927,16 0,00 повышение безо-

пасности и перево-

зок школьников 

в течение года 

2019 3107,57 0,00 0,00 3107,57 0,00 

2020 2401,64 0,00 0,00 2401,64 0,00 

2021 1974,50 0,00 0,00 1974,50 0,00 



тавтотранс»; 

 

2022 2727,70 0,00 0,00 2727,70 0,00 

2023 2946,82 0,00 0,00 2946,82 0,00 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация транспортного 

обслуживания населения, рас-

ходы на содержание транс-

портных средств, разработка 

комплексной схемы организа-

ции транспортного обслужи-

вания населения обществен-

ным транспортом и комплекс-

ной схемы организации до-

рожного движения 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района, МКУ 

ЛМР «Моставтот-

ранс»  

2018 1919,79 0,00 656,80 1228,39 

(бюджет 

района) 

34,60 

(бюджет 

поселе-

ний) 

0,00 повышение безо-

пасности и перево-

зок школьников 

в течение года; 

обеспечение мар-

шрутов безопасно-

го движения детей 

к образовательным 

учреждениям 
2019 1464,06 0,00 0,00 1464,06 0,00 

2020 1068,65 0,00 0,00 1068,65 0,00 

2021 610,50 0,00 0,00 610,50 0,00 

2022 1019,67 0,00 0,00 1019,67 0,00 

2023 1238,80 0,00 0,00 1238,80 0,00 

3 

 

 

Оценка технического состоя-

ния и ремонт наплавного мос-

та через р. Ахтуба в с. Заплав-

ное Ленинского муниципаль-

ного района 

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс» 

 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение безо-

пасного дорожного 

движения через р. 

Ахтуба по наплав-

ному мосту 

2019 1586,59 0,00 1585,00 1,59 0,00 

2020 1602,00 0,00 1585,00 17,00 0,00 

2021 1322,62 0,00 1309,50 13,12 0,00 

2022 1585,00 0,00 1585,00 0,00 0,00 

2023 1585,00 0,00 1585,00 0,00 0,00 

4 Установка остановочного па-

вильона по адресу: Волгоград-

ская обл., г. Ленинск, ул.им. 

Битюцкого, 2а 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 970,67 0,00 0,00 970,67 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Приобретение технических 

средств обучения, наглядных 

учебных и методических ма-

териалов для организаций, 

осуществляющих 

отдел образования 

администрации Ле-

нинского муници-

пального района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

2021 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

2022 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 



обучение детей, работу по 

профилактике детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма в Ленинском муници-

пальном районе Волгоград-

ской области 

2023 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

6 Реконструкция наплавного 

моста с подходами к нему и 

устройством береговых конст-

рукций через реку Ахтуба ме-

жду селом Заплавное и посѐл-

ком Восьмое Марта Заплав-

ненского сельского поселения 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 22719,94 0,00 20900,00 1819,94 0,00 

2022 5903,44 0,00 5313,10 590,34 0,00 

2023 14426,67 0,00 12984,00 1442,67 0,00 

7 Приобретение дорожной тех-

ники 

отдел по жизне-

обеспечению адми-

нистрации Ленин-

ского муниципаль-

ного района 

 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

2022 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

2023 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме в т.ч. 

 

 

 

 

 

 2018- 

2023 

годы 

93112,79 0,00 65503,40 27609,39 0,00  

 

 

 

 

 

2018 4846,95 0,00 656,80 4190,15 0,00 

2019 6158,22 0,00 1585,00 4573,22 0,00 

2020 6043,96 0,00 1585,00 4458,96 0,00 

2021 32628,56 0,00 28209,50 4419,06 0,00 

2022 17236,81 0,00 12898,10 4338,71 0,00 

2023 26198,29 0,00 20569,00 5629,29 0,00 

 

 



ФОРМА 3 

к муниципальной программе «Повышение безопасности до-

рожного движения в Ленинском муниципальном районе», 

утвержденной постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 16.10.2017 № 493  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения 

в Ленинском муниципальном районе» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования 
(в редакции постановлений от  21.12.2017 № 630, от 09.04.2018 № 178, от  29.05.2018 № 292, от 27.06.2018 № 392, от 27.07.2018 № 436, 

от 31.08.2018 № 527, от 28.09.2018 № 575, от 02.11.2018 № 630,от 07.12.2018 №692, от 29.12.2018 № 732, от 16.01.2019 № 21, от 26.03.2019 № 123, от 

18.04.2019 № 174, от 28.06.2019 № 306, от 09.08.2019 № 385, от 06.09.2019 № 443, от 21.11.2019 № 630, от 06.12.2019 № 673, 

от 30.12.2019 № 756, от 12.03.2020 № 108, от 11.06.2020 № 261, от 05.08.2020 № 352, от 30.12.2020 № 657, от 22.01.2021 № 32, от 18.05.2021 № 273) 

 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Год реализации Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

Всего В том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Повышение безопасности  

дорожного движения в Ле-

нинском муниципальном  

районе 

2018 отдел по жизне-

обеспечению ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района. 

 

15085,77 0,00 656,80 14428,97 0,00 

2019 26589,67 0,00 11406,81 15182,86 0,00 

2020 6043,96 0,00 1585,00 4458,96 0,00 

2021 32904,06 0,00 28485,00 4419,06 0,00 

2022 17236,81 0,00 12898,10 4338,71 0,00 

2023 26198,29 0,00 20569,00 5629,29 0,00 

Итого по программе 2018-2023 годы 124058,56 0,00 75600,71 48457,85 0,00 

Подпрограмма 1 «Организа-

ционные меры, направлен-

ные на совершенствование 

организации движения 

2018 администрации 

поселений Ленин-

ского муници-

пального района, 

10238,82 0,00 0,00 10238,82 0,00 

2019 20431,45 0,00 9821,81 10609,64 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 275,50 0,00 275,50 0,00 0,00 



транспортных средств» 2022 отдел по жизне-

обеспечению ад-

министрации Ле-

нинского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2018-2023 годы 30945,77 0,00 10097,31 20848,46 0,00 

Подпрограмма 2 «Обеспе-

чение безопасности и орга-

низация транспортного об-

служивания образователь-

ных организаций, населения 

и разработка комплексной 

схемы организации транс-

портного обслуживания на-

селения общественным 

транспортом и комплексной 

схемы организации дорож-

ного движения» 

2018 отдел образования 

администрации  

Ленинского му-

ниципального 

района,  

МКУ ЛМР «Мос-

тавтотранс» 

отдел по жизне-

обеспечению ад-

министрации Ле-

нинского муни-

ципального рай-

она 

 

4846,95 0,00 656,80 4190,15 0,00 

2019 6158,22 0,00 1585,00 4573,22 0,00 

2020 6043,96 0,00 1585,00 4458,96 0,00 

2021 32628,56 0,00 28209,50 4419,06 0,00 

2022 17236,81 0,00 12898,10 4338,71 0,00 

2023 

26198,29 0,00 20569,00 5629,29 0,00 

Итого по подпрограмме 2018-2023 годы 93112,79 0,00 65503,40 27609,39 0,00 

 
 

 

 

 


