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

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.03.2021г.

г. Тайшет

№143

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на
2021-2023 годы»
В целях реализации мероприятий по безопасности дорожного движения на
территории Тайшетского городского поселения, руководствуясь статьями 14, 17
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 7 Устава
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года
№458 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на 2021-2023
годы» (далее - Программа) согласно приложению.
2. 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 2021-2023 годы».
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить
опубликование настоящее постановления в официальных средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 марта 2021 года №143
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021-2023 ГОДЫ»
1. Паспорт муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского
поселения на 2021-2023 годы»
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы
2
Правовое основание
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной программы

3
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Отдел
по
архитектурно-строительным
вопросам
и
благоустройству администрации Тайшетского городского
поселения.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тайшетского городского поселения.
Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском
городском поселении.
Сокращение количества лиц, погибших в результате
дорожно-транспортных происшествий.
Сокращение
дорожно-транспортных
происшествий
с
пострадавшими.
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах Тайшетского городского поселения.
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков,
нанесение краской дорожной разметки.
Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных
объектов.
Восстановление старых и устройство новых линий уличного
освещения.
Разработка проекта «Схема организации дорожного
движения».
Восстановление и устройство парковочных карманов и
посадочных площадок.
Установка пешеходного и автомобильного ограждения.
Проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

6.

7.

8.

Устройство пешеходных тротуаров.
Организация ежедневного наблюдения за соблюдением
графиков движения общественного транспорта и количеством
транспортных средств.
Текущее содержание городской улично-дорожной сети.
Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам.
Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
в
асфальтобетонном исполнении.
Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
в
асфальтобетонном исполнении по улице Пролетарская в
городе Тайшет.
Сроки реализации 2021-2023 годы
муниципальной
программы
Объем и источники Финансирование Программы осуществляется за счет средств
финансирования
местного бюджета. Общий объем финансирования составляет
муниципальной
в 2021-2023 годах 197 969,0 тысяч рублей, в том числе по
программы
годам:
2021 год – 32 203,9 тысяч рублей, в том числе субсидия из
областного бюджета в рамках реализации проектов народных
инициатив 6 814,7 тысяч рублей;
2022 год – 133 164,3 тысяч рублей, в том числе субсидия из
областного бюджета в рамках реализации проектов народных
инициатив 6 814,7 тысяч рублей, субсидия из местного
бюджета – 9123,1 тысяч рублей, субсидия из областного
бюджета – 92244,6 тысяч рублей;
2023 год – 32 600,8 тысяч рублей, в том числе субсидия из
областного бюджета в рамках реализации проектов народных
инициатив 6 814,7 тысяч рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при
формировании местного бюджета.
Ожидаемые
снижение уровня аварийности автотранспортных средств;
результаты
снижение уровня травматизма пешеходов;
реализации
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных
муниципальной
происшествий;
программы
сокращение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий;
создание условий для предоставления транспортных услуг
населению.
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

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.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему
ухудшению ситуации на дорогах во многом объясняются следующими причинами:
постоянное увеличение количества автотранспорта у населения и предприятий, в
том числе оказывающих услуги по перевозке пассажиров;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок
личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и
протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные
потоки;
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.
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.
Реализация Программы повысит уровень безопасности дорожного движения на
территории Тайшетского городского поселения, снизит показатели аварийности и,
следовательно, уменьшит социальную остроту проблемы
3. Цель и задачи муниципальной программы
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.
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. Восстановление и 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. Оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам.
12. Разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в асфальтобетонном исполнении.
13. Капитальный ремонт автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении
по улице Пролетарская в городе Тайшет.

Решение задач, определяемых Программой, требует комплекса мероприятий,
вытекающих из анализа причин аварийности на дорогах общего пользования местного
значения Тайшетского городского поселения.
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 дорожнотранспортных 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
Программы
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 октября 2003 № 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 предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах города Тайшета согласно
пункту 7 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
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.
Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложении 1 к
Программе.
5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение реализации Программы и
основных мероприятий Программы, а также по годам реализации Программы представлен
в приложении 2 к программе, отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденным решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой
статье расходов бюджета Тайшетского городского поселения на очередной финансовый
год и на плановый период, в последующий период - в пределах индексов роста,
определенных Управлением экономики.

6. Система программных мероприятий
Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на
2021-2023 годы», осуществляемых в соответствии с целью и задачами программы, их
краткое описание, сроки реализации представлены в приложении 3 к Программе.
7. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы
В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель
ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.
Реализация и текущее управление реализацией Программы осуществляется
ответственным исполнителем Программы в соответствии с разделом 3 постановления
администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года №458 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Оценка эффективности реализации Программы проводится Управлением
экономики Тайшетского городского поселения в соответствии с утвержденным
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 08 июня 2020 года
№458 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Тайшетского муниципального образования «Тайшетское
городское поселение».
Ответственный исполнитель несет полную ответственность за представление в
отчете достоверной информации о количестве и содержании выполненных мероприятий,
достигнутых значениях показателей результативности и объемах финансирования,
направленных на реализацию Программы.

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

В.Д. Бычкова

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 марта 2021 года №143
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения
на территории Тайшетского городского поселения на 2021 – 2023 годы» за счет средств бюджета Тайшетского городского поселения
(тысяч рублей)
Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз
ЦС ВР
Пр
Р

951

0409

951

0409

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.2

Техническое
обслуживание
и ОАСВ и Б администрации
текущий ремонт светофорных Тайшетского
городского
объектов
поселения.

951

0409

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.3

Восстановление
старых
и ОАСВ и Б администрации
устройство новых линий уличного Тайшетского
городского
освещения
поселения.

951

0503

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.1

Текущий
2021 год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Всего

000

32203,9

133164,3

32600,8

197969,0

244

1632,0

1697,3

1765,2

5094,5

244

565,0

587,6

611,1

1763,7

244

1565,0

1406,1

1462,3

4433,4

8100001050

ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения.
Отдел
ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения.
Установка, замена и обслуживание ОАСВ и Б администрации
дорожных
знаков,
нанесение Тайшетского
городского
краской дорожной разметки
поселения.

Расходы (тыс. руб.), годы

810000105
0

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

810000105
0

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основных мероприятий
и мероприятий
Муниципальная программа
«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории Тайшетского
городского поселения» на 2021 –
2023 годы

810000105
0

Статус

Разработка
проекта
«Схема ОАСВ и Б администрации
организации дорожного движения» Тайшетского
городского
поселения.

951

0409

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.5

Восстановление
и
устройство ОАСВ и Б администрации
парковочных
карманов
и Тайшетского
городского
посадочных площадок
поселения.

951

0409

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.6

Установка
пешеходного
автомобильного ограждения

и ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения.

951

0409

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.7

Проведение текущего ремонта ОАСВ и Б администрации
автомобильных
дорог
общего Тайшетского
городского
пользования местного значения: поселения.
местный бюджет

951

0409

100,0

-

-

100,0

611

339,0

352,6

366,7

1058,3

244

294,0

305,8

318,0

917,8

244

2700,0

-

-

6222,0

611

500,0

500,0

500,0

244

674,0

674,0

674,0

244

6814,7

6814,7

6814,7

8100001050
8100001050
8100001050
810000S237
0
810000S2370

Проведение текущего ремонта
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения:
субсидия из областного бюджета в
рамках
реализации
проектов
народных инициатив

244
8100001050

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.4

20444,1

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.13

0408

ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения.

951

0409

Оказание услуг по регулярным Отдел
ЖКХ
перевозкам пассажиров и багажа администрации
по муниципальным маршрутам
Тайшетского
городского
поселения.

951

0408

Разработка
проектов
на
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения в
асфальтобетонном исполнении
Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
в
асфальтобетонном исполнении по
улице Пролетарская в городе
Тайшет:
местный
бюджет
Тайшетского городского поселения
– 9%
Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
в
асфальтобетонном исполнении по
улице Пролетарская в городе
Тайшет:
областной
бюджет
Иркутской области – 91%

ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения.

951

0409

ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения

951

0409

ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения

951

0409

-

244

852,0

587,6

611,1

244

1133,0

1178,3

1225,4

3536,7

611

13100,0

11000,0

11500,0

35900,0

244

300,0

-

-

244

1435,2

1492,6

1552,3

4480,1

243

0

5200,0

5200,0

10400,0

243

0

9123,1

-

9123,1

243

0

92244,6

-

92244,6

8100001050

-

810000105
0

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.12

951

200,0

2250,7

8100001050

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.10
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.11

Отдел
ЖКХ
администрации
Тайшетского
городского
поселения.

611

8100001
050

Организация
ежедневного
наблюдения
за
соблюдением
графиков движения общественного
транспорта
и
количеством
транспортных средств
Текущее содержание городской
улично-дорожной сети

0409

810000105
0

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.9

951

810000105
0

Устройство пешеходных тротуаров ОАСВ и Б администрации
Тайшетского
городского
поселения.

8100001050

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.8

Приложение 2
к муниципальной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 марта 2021 года №143
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 2021 – 2023 годы» (тысяч рублей)
Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной
Источники финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
очередной
Первый год
Второй год
Всего
муниципальной программы,
год
планового
планового
ведомственной целевой
периода
периода
программы, основного
мероприятия
Муниципальная программа Бюджет Тайшетского муниципального 32203,9
133164,3
32600,8
197969,0
«Повышение безопасности образования
«Тайшетское городское
дорожного движения на
поселение»
территории Тайшетского
городского поселения на 2021
– 2023 годы»

Приложение 3
к муниципальной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Тайшетского городского поселения на 2021-2023 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Тайшетского городского поселения
от 01 марта 2021 года №143
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тайшетского городского поселения на
2021-2023 годы»

«Повышение
безопасности
дорожного
движения на
территории
Тайшетского
городского
поселения на 2021
– 2023 годы».

Начальник
2021 2023
отдела
по
архитектурностроительным
вопросам
и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

Второй год планового
периода

Первый год планового
периода

Очередной финансовый
год

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

предшествующий
очередному
финансовому году
Очередной
финансовый год 2021
г.
Первый год
планового периода
2022 г.
Второй год
планового периода
2023 г.

Единица измерения

Наименование и значение показателя непосредственного Код бюджетной
Расходы (тыс.руб.)
результата
классификации
Значение

наименование

Ответственны
й исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания реализации

Срок

начала реализации

Наименование
программы,
основного
мероприятия

90

90

0409

666

666

666

0409

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

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

5

5

5

5

0409

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

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

2021 2023 Снижение
уровня Шт.
аварийности
автотранспортных
средств.
Сокращение количества
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий.
Количество
обслуженных
и
отремонтированных
светофорных объектов.
2021 2023 Улучшение видимости Км.
на дорогах города в
темное время суток.
Количество
восстановление старых
и устройство новых
линий
уличного
освещения

3,4

4,8

3,4

3,4

050
3

8100001050

90

244

8100001050

2021 2023 Снижение
уровня Шт 80
аварийности
автотранспортных
средств.
Кол-во установленных и
замененных дорожных
знаков.
Снижение
уровня Кв.м. 622
аварийности
автотранспортных
средств.
Площадь
нанесённой
дорожной разметки.

244

8100001050

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

244

565,0 587,6

8100001050

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

1632,0 1697,3 1765,2

244

1565,0 1406,1 1462,3

611,1

0

4

0

0

0409

94,5

94,5

94,5

94,5 0409

175,5

120

120

120

0409

8100001050

2021 2023 Снижение
уровня Ед.
аварийности
автотранспортных
средств.
Снижение
уровня
травматизма пешеходов.
Снижение
тяжести
последствий дорожнотранспортных
происшествий.
Сокращение количества
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий.
Создание условий для
предоставления
транспортных услуг
населению. Количество
разработанных проектов
«Схема организации
дорожного движения»
Основное
Начальник отдела 2021 2023 Снижение
уровня кв.м
мероприятие
по архитектурнотравматизма пешеходов.
(мероприятие,
строительным
Создание условий для
ВЦП) 1.5
вопросам и
предоставления
Восстановление и благоустройству
транспортных услуг
устройство
администрации
населению.
парковочных
ТГП
Площадь
устроенных
карманов и
парковочных карманов
посадочных
и посадочных площадок
площадок
Основное
Начальник отдела 2021 2023 Снижение
уровня П.м.
мероприятие
по архитектурнотравматизма пешеходов.
(мероприятие,
строительным
Протяженность
ВЦП) 1.6
вопросам и
изготовленных
и
Установка
благоустройству
установленных
пешеходного и
администрации
ограничивающих
автомобильного ТГП
пешеходных
и
ограждения
автомобильных
ограждений.

244

100,0

-

-

8100001050

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

611

339,0

352,6

366,7

8100001050

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

244

294,0

305,8

318,0

-

-

0409

8100001050

Снижение
уровня Кв.м. 10200 11000
аварийности
автотранспортных
средств.
улучшение состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения.
Количество
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
после
проведенного
текущего ремонта.

810000S237
0

2021 2023

244

2700,0 -

-

611

500,0

500,0

500,0

244

674,0

674,0

674,0

244

6814,7 6814,7 6814,7

611

200,0

-

-

244

852,0

587,6

611,1

810000S2370

Субсидия из
областного
бюджета в рамках
реализации
проектов
народных
инициатив
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.8
Устройство
пешеходных
тротуаров

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

2021 2023

Снижение
уровня Кв.м. 195
травматизма пешеходов.
Площадь
изготовленных
и
установленных
пешеходных тротуаров.

130

-

-

220

200

200

0409

8100001050

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

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

40

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП
Начальник
отдела ЖКХ
администраци
и Тайшетского
городского
поселения.

2021 2023

Снижение
уровня Км.
аварийности
автотранспортных
средств.
Повышение
качества
содержания
автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения
Создание условий для Ед.
предоставления
транспортных
услуг
населению.

172,1 172,1 172,1 172,1 0409

2021 2023

1579
5

40

40

40

0408

15795 15795 15795 0409

8100001050

2021 2023

244

1133,0 1178,3 1225,4

8100001050

Начальник
отдела ЖКХ
администраци
и Тайшетского
городского
поселения.

611

13100, 11000,011500,0
0

244

300,0

8100001050

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
сети
Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.11
Оказание услуг
по регулярным
перевозкам
пассажиров и
багажа по
муниципальным
маршрутам

244

1435,2 1492,6 1552,3

-

-

Итого по
муниципальной
программе

Снижение
уровня Ед.
аварийности а/т средств.
Снижение
уровня
травматизма пешеходов.
Снижение
тяжести
последствий дорожнотранспортных
происшествий.
Создание условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению.

0

0

1

1

0409

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

2021 2023

Снижение
уровня Км.
аварийности а/т средств.
Снижение
уровня
травматизма пешеходов.
Снижение
тяжести
последствий дорожнотранспортных
происшествий.
Сокращение количества
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий.
Создание условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению

0

0

2,04

-

0409

X

X

X

X

X

0409

X

X

X

X

X

8100001050

2021 2023

243

0

5200,0 5200,0

8100001050

Начальник
отдела по
архитектурностроительным
вопросам и
благоустройст
ву
администраци
и ТГП

243

0

9123,1 -

810000105
0

Основное
мероприятие
(мероприятие,
ВЦП) 1.12
Разработка
проектов на
капитальный
ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения в
асфальтобетонно
м исполнении
Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги в
асфальтобетонно
м исполнении по
улице
Пролетарская в
городе Тайшет:
местный бюджет
Тайшетского
городского
поселения
Областной
бюджет
Иркутской
области

243

0

92244, 6

X

X

32203,9 13316 32600,8
4,3

