
05.08.2014Г. №1359 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА 
"ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ" 

 
Руководствуясь ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования - "город 

Тулун", Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 N1606, 
администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Транспортное 

обслуживание населения", утвержденную постановлением администрации 
городского округа от 31 октября 2013г. N1976 (далее - Программа), следующие 
изменения: 

1.1. Строку "Целевые показатели муниципальной программы" паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 
 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1. Количество новых маршрутов. 
2. Количество перевезенных пассажиров. 
3. Количество приобретенных автобусов. 
4. Количество проведенных заседаний комиссии по 
безопасности дорожного движения. 
5. Количество приобретенных приборов контроля в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения 

 
1.2. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Открытие новых автобусных маршрутов. 
2. Приобретение новых автобусов. 
3. Увеличение пассажиропотока. 
4. Оперативное решение вопросов, связанных с 
безопасностью дорожного движения. 
5. Оснащение экипажей дорожно-патрульной службы 
приборами контроля в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения 

 
1.3. Пункт 4 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
"4) оснащение экипажей дорожно-патрульной службы приборами контроля в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения сократит время по 
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оформлению дорожно-транспортных происшествий на местах. Приведет к 
повышению оперативности в работе инспекторов ГИБДД". 

1.4. Приложение N1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение N2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению N2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете "Тулунский вестник" и размещению на официальном сайте администрации 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа И.А. Романенко. 

 
 

Мэр городского округа 
Ю.В. Карих 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 5 августа 2014 года 

N 1359 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

города Тулуна "Транспортное 
обслуживание населения" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка
) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения" 

1 Количество новых маршрутов ед. 1 0 0 1 0 0 1 

2 
Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 13136,9 13241,0 13351,0 13455,0 13560,0 13665,0 13770,0 

3 
Количество приобретенных 
автобусов ед. 3 0 0 2 2 2 2 

4 Количество проведенных 
заседаний комиссии по ед. 5 6 6 6 6 6 6 



безопасности дорожного движения 

5 

Количество приобретенных 
приборов контроля в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 

шт. 0 0 1 1 1 1 1 

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

1 
Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 13136,9 13241,0 13351,0 13455,0 13560,0 13665,0 13770,0 

2 
Количество приобретенных 
автобусов ед. 3 0 0 2 2 2 2 

3 Количество новых маршрутов ед. 1 0 0 1 0 0 1 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования - "город Тулун" 

1 
Количество проведенных 
заседаний комиссии по 
безопасности дорожного движения 

ед. 5 6 6 6 6 6 6 

2 

Количество приобретенных 
приборов контроля в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 

шт. 0 0 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение N 2 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 5 августа 2014 года 

N 1359 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

города Тулуна "Транспортное 
обслуживание населения" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнитель 
программы Участник программы 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализаци

и 

окончания 
реализаци

и 

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

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г. 2018 г. Увеличение процента 
населения, охваченного 
автобусными пассажирскими 
перевозками, на 2%. 
Увеличение количества 
перевезенных пассажиров в 
год на 105 тыс. чел., 
повышение комфортности и 
безопасности пассажирских 
перевозок, повышение 
эффективности работы 
транспорта, увеличение 
коэффициента использования 
парка (КИП), коэффициента 



технической готовности 
(КТГ) 

2 Основное 
мероприятие: 
"Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципального 
образования - 
"город Тулун" 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г. 2018 г. Постоянная работа и 
регулярное проведение 
заседаний комиссий не реже 
1 раза в 2 месяца даст 
возможность оперативно 
решать вопросы, связанные 
с безопасностью дорожного 
движения. Оснащение 
экипажей дорожно-
патрульной службы 
приборами контроля в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения 
сократит время при 
оформлении дорожно-
транспортных происшествий 
на местах. Приведет к 
повышению оперативности в 
работе инспекторов ГИБДД 
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