Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.09.2019г.

г. Тайшет

№ 842

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
26.09.2017г. № 1168
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 6, 46 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского
городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную целевую Программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации Тайшетского городского поселения от
26.09.2017г. № 1168 следующие изменения:
1.1. В паспорте, строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспече- Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт
ние
муниципальной средств бюджета Тайшетского муниципального образования
программы
«Тайшетское городское поселение»
Общий объем финансирования программы, всего – 83659,6тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 29768,7тыс. руб.,
2019 год – 32363,9тыс. руб.,
2020 год – 21527,0тыс. руб.
1.2. Таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения» на 2018 – 2020 годы» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)», изложить в новой редакции: (приложение 1).
1.3. Таблицу 6 «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию
муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Тайшетского городского поселения на 2018 – 2020 годы» (тыс.руб.)» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Таблицу 7«План реализации муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на
2018 – 2020 годы»», изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения В.Д. Бычковой обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика
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Приложение 1
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 16.09.2019г. №842
Таблица 5

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения»
на 2018 – 2020 годы» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Ответственный
ис- Код
бюджетной Расходы (тыс. руб.), годы
полнитель, соиспол- классификации
нители
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР ТекуПервый Второй Всего
щий
год
год
2018
плано- планогод
вого
вого
периода периода
Муниципальная
ОАСВ и Б админи- 951
0409
000 29768,7 32363,9 21527,0 83659,6
грамма
страции Тайшетского
городского поселения.
Отдел ЖКХ администрации Тайшетского
городского поселения.
Основное мероприятие Установка, замена и обслу- ОАСВ и Б админи- 951
0409
244 1250,0 1300,0 1355,0 3905,0
(мероприятие, ВЦП) 1.1 живание дорожных знаков, страции Тайшетского
нанесение краской дорож- городского поселеной разметки
ния.
8100001050

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной
программы, ведомственной
целевой программы, основных мероприятий и мероприятий
про- Муниципальная
программа«Повышение безопасности дорожного движения на
территории
Тайшетского
городского поселения» на
2018 – 2020 годы

8100001050

Статус

3

0409

Основное мероприятие Восстановление старых и ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.3 устройство новых линий страции Тайшетского
уличного освещения
городского поселения.

0503

Основное мероприятие Разработка проекта «Схема ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.4 организации
дорожного страции Тайшетского
движения»
городского поселения.

0409

Основное мероприятие Устройство
парковочных ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.5 карманов и посадочных страции Тайшетского
площадок
городского поселения.

0409

Основное мероприятие Изготовление и установка
(мероприятие, ВЦП) 1.6 ограничивающего пешеходного и автомобильного
ограждения

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

0409

Основное мероприятие Проведение текущего ре(мероприятие, ВЦП) 1.7 монта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

0409

244 500,0

521,0

543,0

1564,0

244 533,7

650,2

1087,0

2270,9

244 400,0

0

1630,0

2030,0

611 300,0

313,0

326,0

939,0

611 212,0

271,0

282,0

765,0

244 2000,0
611 500,0

2608,0

2717,0

9493,2

8100001050

8100001050

8100001050

8100001050

8100001050

8100001050

Основное мероприятие Техническое обслуживание ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.2 и текущий ремонт свето- страции Тайшетского
форных объектов
городского поселения.

4

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

0409

Основное мероприятие Разработка проекта «Капи(мероприятие, ВЦП) 1.11 тальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул.
Пролетарская в г. Тайшет».

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

0409

Основное мероприятие Оказание услуг по регуляр(мероприятие, ВЦП) 1.12 ным перевозкам пассажиров
и багажа по муниципальным
маршрутам

Отдел ЖКХ админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

0408

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

8100001050

810000S2370
0408

646,4

611 424,1

521,0

543,0

1488,1

244 1004,0

1046,0

1089,0

3139,0

8100001050

Отдел ЖКХ админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

8100001050

Основное мероприятие Организация ежедневного
(мероприятие, ВЦП) 1.9 наблюдения за соблюдением
графиков движения общественного транспорта и количеством
транспортных
средств
Основное мероприятие Текущее содержание город(мероприятие, ВЦП) 1.10 ской улично-дорожной сети

0409

8100001050

пешеходных ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского
городского поселения.

8100001050

Основное мероприятие Устройство
(мероприятие, ВЦП) 1.8 тротуаров

244 1021,8

611 18608,7 18973,0 11955,0 51236,7

244
243 2714,3

1700,0
2714,3

0

5428,6

244 300,1

1100,0

-

1400,1

В.Д.Бычкова
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Приложение 2
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 16.09.2019г. № 842
Таблица 6
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других
источников на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Тайшетского городского поселения на 2018 – 2020 годы» (тыс. руб.)
Статус

Наименование муниципальной Источники финансового обеспечения
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной целевой программы, основного мероприятия
МуниципальМуниципальная программа Бюджет Тайшетского муниципального образования
ная програм- «Повышение безопасности до- «Тайшетское городское поселение»
ма
рожного движения
на территории Тайшетского
городского поселения» на 2018
– 2020 годы

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очеред- Первый
ной год год планового
периода

Второй ВСЕГО
год планового
периода

29768,7 32363,9

21527,0

83659,6

В.Д.Бычкова
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Приложение 3
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 16.09.2019г. №842
Таблица 7

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Первый год планового периода

Очередной финансовый год

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Второй год планового
периода 2020 г.

Первый год планового
периода 2019 г.

финансовый
Очередной
год 2018 г.

Год,
предшествующий
очередному финансовому
году 2017г.

Единица измерения

наименование

окончания реализации
2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

начала реализации

«Повышение
безопасности
дорожного
движения на
территории
Тайшетского
городского поселения на
2018 – 2020
годы».

Наименование и значение показателя непосред- Код бюджетной класРасходы (тыс.руб.)
ственного результата
сификации
Значение

2018

Наименование
Срок
программы,
основного меОтветроприятия
ственный
исполнитель
(ГРБС,
ФИО,
должность)

Второй год планового периода

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

7

80

90

90

100

0409

шт.

1317

1407

1497

1597

0409

кв.м
.

650

650

650

650

0409

244

1250,0

1300,0

1355,0

8100001050

шт

244
8100001050

-Снижение
уровня аварийности
автотранспортных
средств.
-Кол-во
установленных и замененных дорожных знаков.
-Снижение
уровня аварийности
автотранспортных
средств.
-Количество
обслуженных дорожных знаков.
-Снижение
уровня аварийности
автотранспортных
средств.
-Площадь
нанесённой
дорожной
разметки.

244
8100001050

2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.1
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение
краской дорожной разметки

8

5

5

5

5

0409

0,9

0,9

0,9

0,9

0503

244

500,0

521,0

543,0

244

533,7

650,2

1087,0

8100001050

-Снижение
Шт.
уровня аварийности
автотранспортных
средств.
Сокращение
количества
мест
концентрации
дорожнотранспортных происшествий.
-Количество
обслуженных и отремонтированных светофорных
объектов.
-Улучшение Км.
видимости
на дорогах
города
в
темное время суток.
-Количество
восстановление старых
и
устройство
новых линий
уличного
освещения

8100001050

2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2020

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.3
Восстановление старых и
устройство новых линий
уличного
освещения

2018

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.2
Техническое
обслуживание
и текущий ремонт светофорных объектов

9

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

-Снижение
Ед.
уровня аварийности а/т
средств.
-Снижение
уровня
травматизма
пешеходов.
-Снижение
тяжести последствий
дорожнотранспортных происшествий.

0

0,3

0,3

0,4

0409

244

400,0

0

1630,0

количества
мест
концентрации
дорожнотранспортных происшествий
-Создание
условий для
предоставления
трансп.
услуг насел.
-Количество
разработанных проектов «Схема
организации
дорожного
движения»

8100001050

2020

-Сокращение

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.4
Разработка
проекта «Схема организации дорожного
движения»

10

0

94,5 94,5

94,5

0409

72

100

100

0409

611

300,0

313,0

326,0

611

212,0

271,0

282,0

8100001050

-Снижение
кв.м
уровня
травматизма
пешеходов.
-Создание
условий для
предоставления
трансп.
услуг населению.
-Площадь
устроенных
парковочных карманов и посадочных
площадок
-Снижение
П.м.
уровня
травматизма
пешеходов.
Протяженность изготовленных и
установленных ограничивающих
пешеходных
и
автомобильных
огражд.

100

8100001050

2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2020

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.6
Изготовление
и установка
ограничивающего пешеходного и автомобильного
ограждения

2018

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.5
Устройство
парковочных
карманов и посадочных
площадок

11

1978

2400

2400

2400

0409
8100001050

кв.м.
-Снижение
уровня аварийности
автотранспортных
средств.
-улучшение
состояния
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения.
-Количество
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
после проведенного
текущего
ремонта.

244
611

2000,0
500,0

2608,0

244

1021,8

646,4

2717,0

810000S2370

2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.7
Проведение
текущего ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

12

400

400

400

0409

Создание
Ед.
условий для
предоставления
транспортных услуг
населению.
-Количество
автобусов,
выходящих
на маршруты города

30

40

40

40

0408

-Снижение
км.
уровня аварийности
автотранс-

168,6168

168,
6168

168,61
68

168,616
8

0409

611

424,1

521,0

543,0

244

1004,0

1046,0

1089,0

611

18608,7

18973,0

11955,0

8100001050

8100001050

-Снижение
Кв.м 201
уровня
.
травматизма
пешеходов.
-Площадь
изготовленных и установленных
пешеходных
тротуаров.

81000010
50

2020
2020
2020

2018
2018
2018

Начальник
отдела по
архитекОсновное метурнороприятие (местроительроприятие,
ным
воВЦП) 1.8
просам и
Устройство
благопешеходных
устройству
тротуаров
администрации
ТГП
Основное меНачальник
роприятие (ме- отдела
роприятие,
ЖКХ адВЦП) 1.9
министраОрганизация
ции Тайежедневного
шетского
наблюдения за городского
соблюдением
поселения.
графиков движения общественного
транспорта и
количеством
транспортных
средств
Основное меНачальник
роприятие (ме- отдела по
роприятие,
архитекВЦП) 1.10
турно-

13

Текущее содержание городской улично-дорожной
сети

строительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

порт.
средств.
-Повышение
качества содержания
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования местного значения
подлежащих
текущему
содержанию.

244

1700,0

14

-Снижение
Ед.
уровня аварийности а/т
средств.
-Снижение
уров. травм.
пешеходов.
-Снижение
тяжести последствий
дор.-трансп.
происшеств.
-Сокращение

количества
мест
концентрации
дорож-тран.
происшеств.
-Создание
условий для
предоставл.
транспорт.
услуг насел.
-Улучшение
состояния
а/м
дорог
общ. пользов. местного значения.
«Кап.
ремонт а/м дороги
в
асф.бетон.
исполн по
ул.Пролетар.
в г.Тайшет».

0

1

0

0

0409

243

2714,3

2714,3

0

8100001050

2020

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и
благоустройству
администрации
ТГП

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.11
Разработка
проекта «Капитальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по
ул. Пролетарская в г. Тайшет».

15

X

X

Создание
условий для
предоставления
трансп.
услуг населению.

Ед.

0

15795

0

0

0408

X

X

X

X

X

X

X

244

300,1

1100,0

0

X

29768,7

32363,9

21527,0

8100001050

2020

Начальник
отдела
ЖКХ администрации Тайшетского
городского
поселения.

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП) 1.12
Оказание услуг
по регулярным
перевозкам
пассажиров и
багажа по муниципальным
маршрутам
Итого по муниципальной
программе

X

X

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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