


           Приложение к распоряжению  
заместителя мэра городского 
округа – председателя Комитета 
ЖКХ администрации городского 
округ 
от «__ » _______ 2018 г. №____  
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА  «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»  
НА 2018 ГОД 

 
№  

п/п 
Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы,  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

     
Соисполн
итель 

муниципа
льной 

программ
ы 

 
Участник 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 

 
Исполните

ль 
мероприят

ия 

Срок 
реализации  

Наименова
ние 

показателя 
объема 

мероприя 
тия 

Значен
ия 
показа
теля 
объема 
меропр
иятия  

Объем ресурсного обеспечения тыс. 
руб. 

 в том числе с  
(месяц 
/год) 

по  
(месяц/ 
год) Мест 

ный 
бюджет

Област 
ной 

бюджет

Федера
льный 
бюджет

Иные 
источн
ики 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Основное 

мероприятие: 
«Повышение 
качества и 
доступности 
услуг 
пассажирского 
транспорта 
общего 
пользования». 

 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета      
жилищно – 
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
(далее отдел 
коммунального 
хозяйства) 

 

   
 
01.2018
г.  

 

 
12.2018 
г. 

Х Х 
 

1184,3
 

1556,8   2741,1 

1.1 Проведение 
совместно с 
ГИБДД 
проверок 
работы 
пассажирского 
транспорта 
общего 
пользования 

 

 Отдел 
коммуналь
ного    
хозяйства 
 01.2018

г.  
12.2018 
г. 

Количество
проведен 
ных 
проверок 
(ед.) 

6      



1.2 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
затрат   в 
связи с 
оказанием 
услуг по 
перевозке 
пассажиров по 
социально зна-
чимым маршрутам
с уровнем 

пассажиропотока
, не 
обеспечивающим 
рентабельную 
работу 
перевозчиков  

 

 Отдел 
коммуналь
ного      
хозяйства 

01.2018
г.  

12.2018 
г. 

Количество 
участников 
получивших 
субсидии 
(ед.) 
 
 
 
  

1 800,0    800,0 

1.3 Приобретение 
автобуса для 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения 

  Отдел 
коммуналь
ного      
хозяйства 
 

01.2018
г 

12.2018
г. 

Количество 
приобретен
ных 
автобусов 
(ед.) 

1 73,2 1556,8   1630,0 

1.4 Приобретение  
Валидаторов для
автобусов 

  Отдел 
коммуналь
ного      
хозяйства 
 

10.2018
г 

12.2018
г. 

Количество 
приборов 
(ед.) 

17 311,1    311,1 

2 Основное 
мероприятие: 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

 Отдел 
коммунального  
хозяйства  

01.2018
г. 

12.2018 
г.        Х    Х       



 
 
 

 

2.1 Проведение 
заседаний 
комиссии по 
безопасности 
дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании –
«город Тулун» 

  Отдел 
коммуналь
ного      
хозяйства 
 

01.2018
г 

12.2018
г. 

Количество 
проведен 
ных 
заседаний 
(ед.) 

4      

2.2 Выявление и 
ликвидация 
аварийно-
опасных 
участков дорог

  Отдел 
коммуналь
ного      
хозяйства 01.2018

г 
12.2018
г. 

Количество 
выявленных 
участков 
(ед.) 

1      

ИТОГО по муниципальной  программе 1184,3 1556,8   2741,1 



 

    Приложение №1                             

  
 
   

к постановлению администрации  
городского округа 
от «____»__________ 2018 г. №_____ 
        
Приложение №3 к программе  
«Транспортное  обслуживание населения» 
 

 
                           РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    

№  
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнители
, участники 
программы  

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021 
всего 

1. 

Основное 
мероприятие: 
Повышение 
качества и 
доступности 
услуг 
пассажирского 
транспорта 
общего 
пользования 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 0 2054,3  2068  2305 2741,1  600  600 2800 13168,4 

местный бюджет  0 1562,9 1608,2 940,8 1184,3 600 600 2800 9296,2 

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета 

0     491,4 459,8 1364,2 1556,8   0   0 0 3872,2 

средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета 

   

иные источники    

2. 

Основное 
мероприятие: 
Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории  
муниципальног
о образования 
– «город 
Тулун» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 47 110,1 51 700  0   0  0  0  908,1 

местный бюджет  0 61,1 0 700  0   0  0  0  761,1  

средства, планируемые 
к привлечению из 
областного бюджета    
средства, планируемые 
к привлечению из 
федерального бюджета    
иные источники  47 49 51  0  0   0  0  0 147 



Итого по программе 47 2164,4  2119 3005 2741,1  600  600 2800 14076,5 

в т.ч.              
местный бюджет      1624 1608,2 1640,8 1184,3 600 600 2800 10057,3 

средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета     

491,4 459,8 1364,2 1556,8   0   0  0  3872,2 

средства планируемые к привлечению из федерального 
бюджета    
иные источники 47 49 51   0   0   0  0   0 147 
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