
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «_31_» ____12____ 2013 г.                                      № _3449_ 

О внесении изменений в  долгосрочную целевую  

программу  "Повышение  безопасности   дорожного  

движения в Тайшетском районе" на 2013-2015 годы 

 

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы  "Повышение  

безопасности дорожного движения в Тайшетском районе" на 2013-2015 годы, 

утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 07.06.2013 г. № 

1487, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 22, 45 

Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в долгосрочную целевую программу  «Повышение  безопасности   

дорожного движения в Тайшетском районе» на 2013-2015 годы, утвержденную 

постановлением администрации Тайшетского района от 07.06.2013 г. № 1487 (далее – 

Программа) следующие изменения:  

1.1. строку "Объем и источники финансирования Программы" Паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 

"   



 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

Программы, с 2013 года по 2015 год составит 670 

тыс. руб., из них:  

2013 год –  за счет всех источников финансирования -200 

тыс.руб., из них: 

- средства местного бюджета - 0 руб.; 

- средства внебюджетных источников - 200 тыс.руб. 

2014 год - за счет всех источников финансирования - 285 

тыс. руб., из них: 

 - средства местного бюджета - 85 тыс. руб.; 

 - средства внебюджетных источников- 200 тыс.руб. 

2015 год - за счет всех источников финансирования -185 

тыс.руб., из них: 

- средства местного бюджета - 85 тыс. руб.; 

- средства внебюджетных источников- 100 тыс.руб. 

                                                                                                                                    "; 

1.2. в абзаце седьмом пункта 1 раздела 3 Программы слова "30 тыс. рублей" 

заменить словами "0 рублей"; 

 

1.3. в разделе 4 Программы: 

- в абзаце втором слова "755 тыс. руб.," заменить словами "670 тыс. руб."; 

- в абзаце третьем слова "285 тыс. руб.," заменить словами "200 тыс. руб."; 

- в абзаце четвертом слова "85 тыс. руб.," заменить словами "0 руб."; 

 

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:  

 "Приложение 1 

к долгосрочной целевой программе 

"Повышение 

безопасности дорожного движения 

в Тайшетском районе" на 2013 - 2015 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ТАЙШЕТСКОМ РАЙНЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

N   Цели, задачи,  

мероприятия Программы  

Срок 

реализации  

Программы 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнитель 

мероприятия 

 Программы, сроки 

реализации 
Финансов

ые 

средства,  

 всего 

Местный 

 бюджет 

Внебюджет 

ные 

источники 

 Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими к 2015 году по сравнению с 2012 годом 



 Всего по цели: 2013-2015 гг,  

в т.ч.  

670 170 500  

2013 год 200 0 200 

2014 год 285 85 200 

2015 год 185 85 100 

1.   Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения                               

1.1. Оснащение ОГИБДД 

Тайшетского района 

приборами видеофиксации 

нарушений ПДД «Визир» 

2013 - 2015 

гг, 

в т.ч. 

500 0 500 Комитет по 

управлению ЖКХ, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

администрации 

Тайшетского района 

2013 год – 3-4 квартал; 

2014 год – 2-3 квартал; 

2015 год – 2-3 квартал. 

 2013 год 200 0 200 

2014 год 200 0 200 

2015 год 100 0 100 

1.2 Создание и 

тиражирование учебной и 

методической литературы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, освещающей 

вопросы безопасности 

дорожного движения 

2013- 2015 

гг, 

в т.ч.  

60 60 0 Управление 

образования 

администрации 

Тайшетского района, 

Комитет по 

управлению ЖКХ, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

администрации 

Тайшетского района  

2013 год – 3-4 квартал; 

2014 год – 1-2 квартал; 

2015 год – 1-2 квартал. 

2013 год 0 0 0 

 2014 год 30 30 0 

2015 год 30 30 0 

2.   Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении  

2.1. Проведение массовых 

мероприятий  с 

детьми (конкурсы-слѐты 

«Безопасное колесо») 

2013 - 2015 

гг, 

в т.ч.  

110 110 0 Управление 

образования 

администрации 

Тайшетского района, 

Комитет по 

управлению ЖКХ, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

администрации 

Тайшетского района 

2013 год – 3-4 квартал; 

2014 год – 2-3 квартал; 

2015 год – 2-3 квартал. 

2013 год 0 0 0 

2014 год 55 55 0 

2015 год 55 55 0 

                                                                                                                                                                         "; 

 

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе 

"Повышение 

безопасности дорожного движения 

в Тайшетском районе" на 2013 - 2015 годы 

 



НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ТАЙШЕТСКОМ РАЙНЕ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

   Источники финансирования        Объем финансирования, тыс. руб.  

Всего  2013 год 2014 год 2015 год 

 

      

               1                  2        3        4                  5 

           За счет средств всех источников финансирования  

Капитальные вложения            0 0 0 0 

Прочие                          670 200 285 185 

Итого:                          670 200 285 185 

           За счет средств местных бюджетов 

Капитальные вложения            0 0 0 0 

Прочие                          170 0 85 85 

Итого:                              

              За счет средств внебюджетных источников  

Капитальные вложения                  0          0          0            0 

Прочие                          500 200 200 100 

Итого:                              500 200 200 100 

                                                                                                                                  ". 

 

           2. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления   возложить  на  первого 

заместителя мэра Тайшетского района Пискуна Е.А. 

 

 

Мэр Тайшетского района                                                                                   В.Н.Кириченко 

 


