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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2020г.

г. Тайшет

№ 540

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. По тексту постановления слова «на 2018-2020 годы» заменить словами: «на
2018-2021 годы».
1.2. Муниципальную целевую Программу «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Начальнику отдела по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству
администрации Тайшетского городского поселения Буряк О.М. корректировать программу в пределах средств, предусмотренных в бюджете Тайшетского городского поселения
для реализации программы на текущий год.
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
4. Финансовому отделу администрации Тайшетского городского поселения (Витрук О.А.) при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2021 годы».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика
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Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
От 08.07.2020г. №540
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения на 2018 – 2021 годы»
Паспорт муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018 – 2021годы»
Ответственный испол- Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройнитель муниципальной ству администрации Тайшетского городского поселения.
программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
Цели муниципальной Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском
программы
городском поселении.
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожнотранспортных происшествий.
Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах Тайшетского городского поселения.
Задачи муниципальной Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение
программы
краской дорожной разметки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов.
Восстановление старых и устройство новых линий уличного
освещения.
Разработка проекта «Схема организации дорожного движения».
Устройство парковочных карманов и посадочных площадок.
Установка пешеходного и автомобильного ограждения.
Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Устройство пешеходных тротуаров.
Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков
движения общественного транспорта и количеством транспортных средств.
Текущее содержание городской улично-дорожной сети.
Разработка проекта «Капитальной ремонт автомобильной дороги
в асфальтобетонном исполнении по ул. Пролетарская в г. Тайшет».
Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтобетонном
исполнении».
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам.
Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном
исполнении по ул. Пролетарская в г. Тайшет.
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Конечные результаты 1.Снижение уровня аварийности автотранспортных средств.
муниципальной про- 2.Снижение уровня травматизма пешеходов.
граммы
3.Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.
4.Сокращение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
5. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению.
Целевые индикаторы - количество установленных и замененных дорожных знаков.
муниципальной про- - площадь нанесенной дорожной разметки;
граммы
- количество обслуженных и отремонтированных светофорных
объектов:
- количество восстановленных старых и устройство новых линий
уличного освещения;
- количество разработанных проектов «Схема организации дорожного движения»;
- площадь устроенных парковочных карманов и посадочных
площадок;
- протяженность установленных пешеходных и автомобильных
ограждений;
- площадь автомобильных дорог общего пользования местного
значения после текущего ремонта;
- площадь устроенных пешеходных тротуаров;
- количество автобусов выходящих на маршруты города;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения подлежащих текущему содержанию;
- количество разработанных проектов «Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по
ул.Пролетарская в г.Тайшет;
- количество пассажиров;
- количество разработанных проектов на капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в
асфальтобетонном исполнении;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения после капитального ремонта.
Этапы и сроки реали- 2018 – 2021 годы
зации муниципальной
программы
Финансовое обеспече- Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт
ние
муниципальной средств бюджета Тайшетского муниципального образования
программы
«Тайшетское городское поселение»
Общий объем финансирования программы, всего –151033,9тыс.
руб., в т.ч. по годам:
2018 год – 29 768,7 тыс. руб.,
2019 год – 35 363,9 тыс. руб.,
2020 год – 38 886,1 тыс. руб. в т.ч. субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив
10878,8тыс. руб.
2021 год – 47 015,2
в т.ч. субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов народных инициатив 15 000 тыс. руб.
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Раздел 1. Описание целей и задач муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на
2018-2021 годы», прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы
Комплексное решение формирования эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения и консолидации усилий правоохранительных органов и
органов местного самоуправления, реализация комплекса мероприятий - задача органов
местного самоуправления.
Создание эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения позволит повысить дисциплину участников дорожного движения, увеличить пропускную способность дорожной сети города Тайшета, систематизировать регулирование дорожного движения, в дальнейшем сократить объем финансовых средств, направленных на
содержание технических средств организации дорожного движения.
Основной целью Программы является создание условий для безопасного, безаварийного и бесперебойного движения по дорогам общего пользования местного значения
на территории Тайшетского городского поселения, создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения.
Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
1. Установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов.
3. Восстановление старых и устройство новых линий уличного освещения.
4. Разработка проекта «Схема организации дорожного движения».
5. Устройство парковочных карманов и посадочных площадок.
6. Установка пешеходного и автомобильного ограждения.
7. Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Устройство пешеходных тротуаров.
9. Организация ежедневного наблюдения за соблюдением графиков движения общественного транспорта и количеством транспортных средств.
10. Текущее содержание городской улично-дорожной сети.
11. Разработка проекта «Капитальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по ул. Пролетарская в г. Тайшет».
12. Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.
13. Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении».
14. Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении
по ул.Пролетарская в г.Тайшет.
Реализация Программы повысит уровень безопасности дорожного движения на
территории Тайшетского городского поселения, снизит показатели аварийности и следовательно, уменьшит социальную остроту проблемы
Решение задач, определяемых Программой, требует комплекса мероприятий, вытекающих из анализа причин аварийности на дорогах общего пользования местного значения Тайшетского городского поселения.
Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.
Проблема аварийности на дорогах, связанная с автомобильным транспортом, в последние десять лет приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожнотранспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении.
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Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации на дорогах во многом объясняются следующими причинами:
1) постоянное увеличение количества автотранспорта у населения и предприятий, в
том числе оказывающих услуги по перевозке пассажиров;
2) уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок
личным транспортом;
3) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
4) потребность оснащения необходимыми техническими средствами организации
дорожного движения в соответствии с предъявляемыми требованиями транспортных улиц
Тайшетского городского поселения.
Ухудшение условий дорожного движения, большое скопление транспортных
средств на перекрестках ведет к росту количества дорожно-транспортных происшествий.
Результаты работы муниципальной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения в 2013-2017 годах» указывают на улучшения показателей и необходимости работы администрации Тайшетского городского поселения в выбранном направлении. Показатели реализации Программы 2018-2020 г.г. указаны в приложении №1
Приложение №1
№
Наименование показателя
Единица
Значение показателя
п/п
измере2017
2018
2019
2020
2021
ния
год
год
год
год*
год
Количество лиц, погибших в человек/
1
23
20
19
8
результате ДТП
год
Количество лиц, раненых в ре- человек/
2
92
67
94
29
зультате ДТП
год
Количество
дорожно- единиц/
3
78
72
81
29
транспортных происшествий
год
*Данные по состоянию на 01.06.2020 г.

Решение проблемы аварийности автомобильного транспорта состоит в комплексном формировании эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения и консолидации усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Перед администрацией Тайшетского городского поселения стоят задачи, решение которых позволит повысить эффективность управления дорожным движением, что приведет:
- к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети города Тайшета;
- к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и к снижению
ущерба от этих происшествий;
- к сокращению количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;
- к повышению дисциплины участников дорожного движения.
Целесообразность разработки и реализации долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения на 2018-2021 годы» (далее – Программа) обусловлена необходимостью исполнения полномочий органов местного самоуправления Тайшетского городского поселения
по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного
значения в границах города Тайшета согласно пункту 5 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также решение вопросов местного значения органами местного
самоуправления Тайшетского городского поселения по созданию условий для предостав5

ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Тайшета согласно пункту 7 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Раздел 2. Сроки реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения
на 2018-2021 годы»
2018 – 2021 годы.
Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2021 годы»
Ожидаемый результат от проведения мероприятий Программы - эффективное перераспределение транспортных потоков, оптимизация маршрутов движения, улучшение
экологической обстановки, повышение уровня информированности участников дорожного движения, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, улучшение видимости на дорогах города в темное время суток.
Внедряемые мероприятия в сфере организации дорожного движения составляют
комплексное решение обеспечения безопасности дорожного движения и в целом взаимосвязанную единую систему.
Социальная эффективность реализации Программы будет определяться исходя из
соответствия реализуемых в рамках Программы мероприятий целям и задачам Программы на основе показателей, указанных в таблице 2.
Таблица №2

№ Наименование
п/п цели (задачи)

1.1

1.2

Наименование
целевых показателей

Ед. измерения

В результате реализации программы, в том
числе по годам
Третий
Первый Второй
2021
теку2019 год 2020 год
год
щий
всего
планоплано- плано2018
вого пе- вого певого
год
риода
риода периода

Установка, замена и обслуживание
дорожных знаков,
нанесение краской дорожной
разметки

Количество уста- шт.
новленных и замененных
дорожных знаков.

320

90

80

80

70

Площадь
нане- кв.м
сённой дорожной
разметки.

2404

580

580

622

622

Техническое
обслуживание и
текущий ремонт
светофорных
объектов

Количество об- шт.
служенных и отремонтированных
светофорных
объектов.

5

5

5

5

5

6

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Восстановление
старых
и
устройство новых
линий
уличного освещения
Разработка проекта
«Схема
организации
дорожного
движения»
Устройство
парковочных
карманов и посадочных площадок
Установка пешеходного
и
автомобильного
ограждения

Проведение текущего ремонта
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
1.8 Устройство пешеходных тротуаров
1.9 Организация
ежедневного
наблюдения за
соблюдением
графиков движения
общественного
транспорта
и
количеством
транспортных
средств
1.10 Текущее
содержание
городской улично-дорожной
сети

Количество восстановленных
старых и устройство новых линий
уличного
освещения
Количество разработанных проектов «Схема организации
дорожного движения»
Площадь устроенных парковочных карманов и
посадочных площадок
Протяженность
установленных
пешеходных
и
автомобильных
ограждений.
Площадь автомобильных
дорог
общего пользования
местного
значения после
текущего ремонта

км.

9,65

0,95

1,9

3,4

3,4

ед.

1

0,3

0

0,1

0,6

Кв.м.

378,0

94,5

94,5

94,5

94,5

П.м.

72

116

91

145

145

кв.м.

55235

14885

15150

10200

15000

Площадь устро- кв.м.
енных пешеходных тротуаров.
Количество авто- ед.
бусов,
выходящих на маршруты
города

921

390

856

1035

225

40

40

40

40

40

Протяженность
Км.
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения подлежащих
текущему содержанию.

172,1

168,62

168,62

172,1

172,1
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1.11 Разработка проекта
«Капитальный ремонт
автомобильной
дороги в асфальтобетонном исполнении
по
ул.Пролетарска
я в г.Тайшет».
1.12 Оказание услуг
по регулярным
перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам
1.13 Разработка проектов на капитальный ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения в асфальтобетонном
исполнении».
1.14 Капитальный
ремонт автомобильной дороги
в асфальтобетонном исполнении
по
ул.Пролетарска
я в г.Тайшет.

Количество раз- ед.
работанных проектов «Капитальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении
по
ул.Пролетарская
в г.Тайшет».
Количество пас- ед.
сажиров

1

0

0

1

0

15795

0

15795

15795

15795

Количество раз- ед.
работанных проектов на капитальный ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения в асфальтобетонном исполнении
Протяженность
км.
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения после капитального ремонта

1

0

0

0

1

2,0395

0

0

0

2,0395

Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2021 годы», их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты
Основные мероприятия программы направлены на совершенствование движения
транспортных средств и пешеходов, повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, исключения случаев невыхода на маршрут транспортных средств, снижение
транспортного и социального риска, сокращение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, их краткое описание,
сроки реализации, ожидаемые результаты отражены в таблице 5.
Раздел 5. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского
городского поселения» на 2018 – 2021 годы», а также по годам реализации муниципальной программы.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского го8

родского поселения» на 2018 – 2021 годы», а также по годам реализации муниципальной
программы представлен в соответствии с таблицей 3-4, в пределах индекса роста представленных управлением экономики Тайшетского городского поселения.
Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных
обязательств Тайшетского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Тайшетского городского поселения
на очередной финансовый год и на плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджете Тайшетского городского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период.
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Таблица №3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Тайшетского городского поселения» на 2018 – 2021 годы»
за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения (тыс. руб.)
Ответственный исКод бюджетной
полнитель, соисклассификации
полнители
ГРБС Рз ЦС ВР Текущий
Пр
Р
2018 год

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения. Отдел ЖКХ
администрации
Тайшетского городского поселения.
Основное мероприятие Установка, замена и обслу- ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.1 живание дорожных знаков, страции Тайшетсконанесение краской дорож- го городского посеной разметки
ления.

0409

0409

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

0409

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

0503

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

0409

Расходы (тыс. руб.), годы
Первый
год планового
периода

Второй
год планового
периода

Третий
год планового
периода

Всего

8100001050

Муниципальная
грамма

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

000 29768,7

35363,9

38886,1

47015,2

151033,9

8100001050 8100001050 81000010508100001050

Статус

244 1250,0

1300,0

1569,0

1632,0

5751,0

244 500,0

521,0

543,0

565,0

2129,0

244 533,7

700,2

766,0

1352,0

3351,9

244 400,0

0

100,0

600,0

1100,0

0409

Основное мероприятие Установка пешеходного и ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.6 автомобильного ограждения страции Тайшетского городского поселения.

0409

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

0409

Основное мероприятие Организация ежедневного
(мероприятие, ВЦП) 1.9 наблюдения за соблюдением
графиков движения общественного транспорта и количеством
транспортных
средств

Отдел ЖКХ адми- 951
нистрации Тайшетского
городского
поселения.

313,0

326,0

339,0

1278,0

611 212,0

271,0

282,0

294,0

1059,0

244 2000,0
611 500,0

2608,0

400,0
1048,0

500,0

244 1021,8

646,4

1076,0

1100,0

10878,8

15000,0

25878,8

10900,2

810000S2370

244

0409

611 424,1

521,0

543,0

565,0

2053,1

244 1004,0

1046,0

1089,0

1133,0

4272,0

810000105
0

Проведение текущего ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения: субсидия из
областного бюджета в рамках реализации проектов
народных инициатив
Основное мероприятие Устройство
пешеходных ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.8 тротуаров
страции Тайшетского городского поселения.

611 300,0

0408
8100001050

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения.

810000S2370 8100001050 8100001050 8100001050

Основное мероприятие Устройство
парковочных ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие, ВЦП) 1.5 карманов и посадочных страции Тайшетскоплощадок
го городского поселения.
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Основное мероприятие Разработка проекта и оказа(мероприятие,
ВЦП) ние экспертных услуг на
1.11
«Капитальной ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по
ул.Пролетарская
в
г.Тайшет».
Основное мероприятие Оказание услуг по регуляр(мероприятие,
ВЦП) ным перевозкам пассажиров
1.12
и багажа по муниципальным
маршрутам

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения.

0409

Отдел ЖКХ адми- 951
нистрации Тайшетского
городского
поселения.

0408

Основное мероприятие Разработка проектов на ка(мероприятие,
ВЦП) питальный ремонт автомо1.13
бильных дорог общего пользования местного значения в
асфальтобетонном исполнении».

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения.

0409

Основное мероприятие Капитальный ремонт авто(мероприятие,
ВЦП) мобильной дороги в асфаль1.14
тобетонном исполнении по
ул.Пролетарская в г.Тайшет:
местный бюджет Тайшетского городского поселения
- 9%
Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении по
ул.Пролетарская в г.Тайшет:
областной бюджет Иркутской области - 91%

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения.

0409

ОАСВ и Б админи- 951
страции Тайшетского городского поселения.

0409

8100001050

0409

611 18608,7
244

21973,0
1700,0

15955,0

5500,0

63736,7

243 2714,3

2714,3

2930,3

0

8358,9

244 300,1

1050,0

1380,0

1435,2

4165,3

243 0

0

0

5200,0

5200,0

244 0

0

0

11800,0

11800,0

244 0

0

0

810000S2370

810000S2370

8100001050

8100001050

8100001050

Основное мероприятие Текущее содержание город- ОАСВ и Б админи- 951
(мероприятие,
ВЦП) ской улично-дорожной сети страции Тайшетско1.10
го городского поселения.
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Таблица №4
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 – 2021 годы» (тыс. руб.)
Статус

Наименование мунициИсточники финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
пальной программы, подочередной Первый
Второй
Третий
программы муниципальгод
год плагод плагод планой программы, ведомнового
нового
нового
ственной целевой пропериода
периода
периода
граммы, основного мероприятия
Муниципальная Муниципальная программа Бюджет Тайшетского муниципального образова- 29768,7
35363,9
38886,1
47015,2
программа
«Повышение безопасности ния «Тайшетское городское поселение»
дорожного движения на
территории Тайшетского
городского поселения» на
2018 – 2021 годы

ВСЕГО

151033,9
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Мероприятия Программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Раздел 6. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения
на 2018 – 2021 годы»
1. Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Тайшетского городского поселения и Дума Тайшетского городского поселения.
2. Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения ежегодно, не позднее 20 февраля, следующего за отчетным годом, направляет главе Тайшетского городского поселения отчет о ходе реализации Программы.
3. Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения ежегодно, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом, направляет Думе Тайшетского городского поселения отчет о ходе
реализации Программы.
4. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется отделом по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
5. В процессе реализации муниципальной программы отдел по архитектурностроительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского
поселения вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в
целом.
6. В целях реализации и управления реализацией муниципальной программы отделом по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тайшетского городского поселения разрабатывается план реализации муниципальной целевой программы в соответствии с таблицей 5 .

Таблица №5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной целевой программы «повышение безопасности дорожного
движения на территории Тайшетского городского поселения на 2018 – 2021 годы»

8100001050

244

580

580

622

622

0409

8100001050

244

Третий год планового
периода

0409

Второй год планового
периода

70

Первый год планового
периода

80

Очередной финансовый
год

80

вид расходов

Третий год планового периода 2021
г.
раздел, подраздел

90

целевая статья

Второй год планового периода 2020 г.

-Снижение уровня шт. 105
аварийности автотранспортных
средств.
-Кол-во
установленных и замененных дорожных знаков.
-Снижение уровня кв.м. 580
аварийности автотранспортных
средств.
-Площадь
нанесённой дорожной
разметки.

Первый год планового периода 2019 г.

Год, предшествующий очередному финансовому
году
Очередной финансовый год 2018 г.

Единица измерения

Наименование и значение показателя непосредственного резуль- Код бюджетной
Расходы (тыс.руб.)
тата
классификации
Значение

наименование

окончания реализации
2021
2021

начала реализации

Начальник
отдела
по
архитектурностроительным
вопросам
и
благоустройству администрации ТГП
Начальник
отдела по архитектурностроительным
вопросам и
благоустройству администрации ТГП

2018

«Повышение
безопасности дорожного движения на территории Тайшетского
городского поселения на 2018 –
2020 годы».
Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1
Установка, замена
и обслуживание
дорожных знаков,
нанесение краской
дорожной разметки

2018

Наименование
Срок
программы, основного
мероОтветственприятия
ный исполнитель
(ГРБС,
ФИО, должность)

1250,0 1300,0

1569,0

1632,0

5

5

5

0409

0,95

1,9

3,4

3,4

0503

0,3

0

0,1

0,6

0409

8100001050

5

244

500,0

521,0

543,0

565,0

8100001050

2021
2021

-Снижение уровня Шт. 5
аварийности автотранспортных
средств.
Сокращение количества мест концентрации
дорожнотранспортных происшествий.
-Количество обслуженных и отремонтированных
светофорных объектов.
-Улучшение види- Км. 0
мости на дорогах
города в темное
время суток.
-Количество восстановление старых и устройство
новых
линий
уличного освещения
-Снижение уровня Ед. 0
аварийности
а/т
средств.
-Снижение уровня
травматизма пешеходов.
-Снижение тяжести
последствий дорожно-транспортных
происшествий.
-Сокращение количества мест концентрации
дорожнотранспортных происшествий
-Создание условий

244

533,7

700,2

766,0

1352,0

244

400,0

100,0

600,0

0

8100001050

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

2021

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администрации ТГП
Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администрации ТГП

2018

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

16

300,0

313,0

326,0

339,0

611

212,0

271,0

282,0

294,0

244
611

2000,0 2608,0 400,0
500,0
1048,0

500

244

1021,8 646,4

1100

8100001050

2021
2021

611

8100001050
8100001050
81000

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

2021

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администрации ТГП
Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администра-

2018

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП)
1.6
Установка 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

для предоставления трансп. услуг
насел.
-Количество разработанных проектов «Схема организации дорожного движения»
-Снижение уровня кв.м 0
94,5
94,5
94,5
94,5
0409
травматизма пешеходов.
-Создание условий
для предоставления трансп. услуг
населению.
-Площадь устроенных парковочных карманов и
посадочных площадок
-Снижение уровня П.м. 72
116
91
145
145 0409
травматизма пешеходов.
Протяженность изготовленных
и
установленных
ограничивающих
пешеходных и автомобильных
ограждений.
-Снижение уровня кв.м. 15320,514885,0 15150,0 10200 15000 0409
аварийности автотранспортных
средств.
-улучшение состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

1076,0

17

1035

225

0409

Создание условий
Ед. 30
для предоставления транспортных
услуг населению.
-Количество автобусов, выходящих
на маршруты города

40

40

40

40

0408

168,62

172,1

172,1

0409

-Снижение уровня км. 168,62 168,62
аварийности автотранспорт. средств.
-Повышение качества содержания
автомобильных
дорог общего

810000S2370
856

8100001050

390

611

424,1

8100001050

2021
2020

2018

-Снижение уровня Кв.м 921
травматизма пеше- .
ходов.
-Площадь изготовленных и установленных пешеходных
тротуаров.

244

244

1004,0 1046,0

8100001050

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благо-

2021

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

Начальник
отдела по архитектурностроительным
вопросам
и
благоустройству администрации ТГП
Начальник
отдела ЖКХ
администрации Тайшетского городского поселения.

-Количество автомобильных дорог
общего пользования местного значения после проведенного текущего ремонта.

2018

Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП)
1.8
Устройство пешеходных тротуаров

ции ТГП

2018

местного значения:
местный
бюджет
субсидия из областного бюджета в рамках реализации проектов
народных инициатив

10878,8 15000,0

521,0

543,0

565,0

1089,0 1133,0

611 18608,7 21973,015955,0
244
1700,0

5500,0

18

0

1

15795

0

0409

15795 15795

-Снижение уровня
аварийности
а/т
средств.
-Снижение уровня
травм. пешеходов.
-Снижение тяжести
последствий
дор.-трансп. происшествий

Ед.

0

8100001050

0

0408

243

2714,3 2714,3 2930,3

0

244

300,1 1050,0 1380,0

1435,2

8100001050

2020

2018

0

0

0

0

1

0409

243

0

0

0

5200

8100001050

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администра-

-Снижение уровня Ед. 0
аварийности
а/т
средств.
-Снижение уровня
травм. пешеходов.
-Снижение тяжести
последствий
дор.-трансп. происшествий.
-Сокращение количества мест концентрации дорожтран. происшеств.
-Создание условий
для
предоставл.
транспорт. услуг
насел.
Создание условий Ед.
0
для предоставления трансп. услуг
населению.

2021

Начальник
отдела ЖКХ
администрации Тайшетского городского поселения.

2021

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП)
1.12
Оказание услуг
по регулярным
перевозкам пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам
Основное мероприятие (мероприятие,
ВЦП)
1.13
Разработка проектов на капитальный ремонт
автомобильных
дорог
общего

пользования местного значения

2018

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

устройству
администрации ТГП
Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администрации ТГП

2018

сети

19

Итого по муниципальной программе

X

0

0

0

0

2,0395 0409

244

0

0

0

11800,0

8100001050

К
м.

810000S2370

Начальник
отдела по
архитектурностроительным вопросам и благоустройству
администрации ТГП

2021

Капитальной ремонт
автомобильной дороги в
асфальтобетонном исполнении
по ул. Пролетарская в г. Тайшет
местный бюджет
Тайшетского городского поселения
Областной бюджет Иркутской
области

-Сокращение количества мест концентрации дорожтран. происшеств.
-Создание условий
для
предоставл.
транспорт. услуг
насел.
-Снижение уровня
аварийности
а/т
средств.
-Снижение уровня
травм. пешеходов.
-Снижение тяжести
последствий
дор.-трансп. происшествий.
-Сокращение количества мест концентрации дорожтран. происшеств.
-Создание условий
для
предоставл.
транспорт. услуг
насел.
X X
X
2018

пользования
ции ТГП
местного значения в асфальтобетонном исполнении».

X

X

X

X

X

X

X

244

X

29768,7 35363,38886,1 47015,2
9

20

Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации
Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения муниципальной программы ежегодно, не
позднее 1 декабря текущего финансового года утверждает план реализации и направляет
его в Управление экономики и Финансовый отдел.
В процессе реализации муниципальной программы отдел по архитектурностроительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского
поселения вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в
целом.
Указанное решение принимается отделом по архитектурно-строительным вопросам
и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отделом жилищнокоммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения при условии,
что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
О принятом решении о внесении изменений в план реализации отдел по архитектурностроительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения в 10-дневный срок уведомляет Управление экономики и финансовый отдел.
С учетом изменений, внесенных в муниципальную программу в установленном порядке, отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации
Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения вносит соответствующие изменения в план
реализации.
В случае внесения изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», проект муниципальной программы подлежит доработке в
установленном порядке.
Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации
Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения, направляет согласованный проект изменений
в муниципальную программу в установленном порядке для согласования и дальнейшего принятия до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.
В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и
предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского
городского поселения.
Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется первым заместителем главы
Тайшетского городского поселения.
Отдел по архитектурно-строительным вопросам и благоустройству администрации
Тайшетского городского поселения, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения, составляет и представляет в Управление экономики
и финансовый отдел годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.
Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С. Кузин
21

