
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  20 декабря 2022 года                                                              № 800 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Повышение безопасности  

дорожного движения в городе Черемхово», 

утвержденную постановлением администрации 

города Черемхово от 15 октября 2020 года № 620 

 

В целях корректировки финансовых средств, в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, п/п 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово», п. 5 ст. 23, ст. 38, п/п 16 п. 2 ст. 42 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 15 октября 2020 года № 620 (в редакции 

постановления администрации города Черемхово от 30 марта 2022 года       

№ 143), следующие изменения: 

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы»  раздела 1  «Паспорт муниципальной программы» изложить в  

следующей редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансовых затрат на реализацию 

муниципальной программы за счет средств местного 

бюджета составляет 15 538,68 тыс. рублей, из них: 

- 2021 год – 2 166,67 тыс. рублей; 

- 2022 год – 3 028,01 тыс. рублей; 

- 2023 год – 7 394,00 тыс. рублей; 

- 2024 год – 2 950,00  тыс. рублей. 

 

 

2) приложение № 1 «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу п/п 1, 2 п. 1 постановления 

администрации города Черемхово от 30 марта 2022 года № 143 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности 
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дорожного движения в городе Черемхово», утвержденную постановлением 

администрации города Черемхово от 15 октября 2020 года № 620».  

 3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово          

(Бабицин И.В.) в течение 3 рабочих дней направить в отдел информационно-

программного обеспечения администрации города Черемхово актуальную 

редакцию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Черемхово» в электронном виде. 

4. Отделу экономического развития администрации города Черемхово 

(Идиатуллин А.Р.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления внести изменения в государственную автоматизированную 

информационную систему «Управление» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления. 

5. Отделу информационно-программного обеспечения администрации 

города Черемхово (Демьянович А.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления разместить актуальную редакцию 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Черемхово» на официальном сайте администрации города 

Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменений в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 

- признания частично утратившим силу в соответствии с п. 2 

настоящего постановления. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно–телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Контроль возложить: 

- в части реализации муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Черемхово» и исполнения п. 3 

настоящего постановления на первого заместителя мэра города – 

председателя комитета жизнеобеспечения Серёдкина Е.А.;  

-  в части исполнения п.п. 4, 5 настоящего постановления на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г. 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

 администрации города Черемхово  

       от 20 декабря 2022 года № 800 

 
 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного движения в  городе  Черемхово»   

  

Всего по муниципальной программе 
 

Всего 15 538,68 2 166,67 3 028,01 7 394,00 2 950,00 

МБ 15 538,68 2 166,67 3 028,01 7 394,00 2 950,00 

1. 

Задача 1. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма     

 Всего по Задаче 1 

 
Всего 150,00 20,00 30,00 50,00 50,00 

МБ 150,00 20,00 30,00 50,00 50,00 

1.1. 

Приобретение световозвращающих 

приспособлений для учащихся младших 

классов муниципальных образовательных 

организаций  

Управление 

образования, 

Отдел ЖКХ 

Всего 85,00 20,00 15,00 25,00 25,00 

МБ 85,00 20,00 15,00 25,00 25,00 

1.2. 

Поощрение победителей в конкурсах по 

безопасности дорожного движения, 

обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление 

образования, 

Отдел ЖКХ 

Всего 65,00 0,00 15,00 25,00 25,00 

МБ 65,00 0,00 15,00 25,00 25,00 
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№ 

п/п 
Задача, мероприятие 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализации 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

2. 

Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения    

Всего по задаче 2  
Всего 14 788,68 2 146,67 2 998,01 7 044,00 2 600,00 

МБ 14 788,68 2 146,67 2 998,01 7 044,00 2 600,00 

2.1. 

Установка и техническое обслуживание 

дорожных знаков и средств регулирования 

дорожного движения 

 

Отдел ЖКХ, 

ОКС 

Всего 14 788,68 2 146,67 2 998,01 7 044,00 2 600,00 

МБ 14 788,68 2 146,67 2 998,01 7 044,00 2 600,00 

3. 

Задача 3. Минимизация количества ДТП в зоне действия пешеходных переходов    

Всего по задаче 3  
Всего 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

МБ 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

3.1. 

Строительство и обустройство 

пешеходных переходов, дорожных 

ограждений 

Отдел ЖКХ, 

ОКС 

Всего 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

МБ 600,00 0,00 0,00 300,00 300,00 

  

Примечание:    

- Отдел ЖКХ - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово; 

- Управление образования – управление образования администрации города Черемхово;  

- ОКС – отдел капитального строительства администрации города Черемхово; 

- МБ – местный бюджет. 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                                                                                                   Г.А. Попова 

 


