
 

от “ 29 ”08. 2019 г.                                                                                          № 456 

 

Об утверждении муниципальной   программы  

муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

   

В соответствии со статьей  179    Бюджетного кодекса    Российской Федерации, 
постановлением администрации   Тайшетского    района от 28 декабря 2018 года №809 

"Об утверждении    Положения    о     порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных    программ      муниципального     образования    "Тайшетский район", 

руководствуясь    статьями 22, 45 Устава   муниципального образования "Тайшетский 
район", администрация Тайшетского района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить   муниципальную   программу    муниципального    образования "Тай-

шетский район"  "Развитие дорожного  хозяйства" на   2020-2025 годы (прилагается). 
           2. Признать утратившими силу: 

           постановление администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396 

"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский 

район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы "; 

           постановление администрации Тайшетского района от 27 декабря 2017 года № 672 

"О внесении изменений  в муниципальную программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержден-

ную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396"; 

           постановление администрации Тайшетского района от 2 февраля  2018 года № 60 

"О внесении изменений  в муниципальную программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержден-

ную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396"; 

          постановление администрации Тайшетского района от 29 мая 2018 года № 288 "О 

внесении изменений  в муниципальную программу муниципального образования "Тай-

шетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержденную 

постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396"; 

          постановление администрации Тайшетского района от 29 декабря 2018 года № 819 

"О внесении изменений  в муниципальную программу муниципального образования 

"Тайшетский район" "Безопасность дорожного движения" на 2017-2019 годы, утвержден-

ную постановлением администрации Тайшетского района от 18 ноября 2016 года № 396". 

           3. Начальнику     организационно-контрольного     отдела      Управления      делами 

администрации Тайшетского  района     Бурмакиной Н.Н. опубликовать    настоящее по-

   

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 
(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 

24.12.2020 г. № 967) 
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становление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официаль-

ная среда".                                                                                                                                                                           

4. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тай-

шетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление  на официальном сай-

те администрации Тайшетского района. 

      5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 
 

 

 

 

 

    Мэр Тайшетского района                                       А.В.Величко           
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Утверждена 

постановлением администрации Тайшетского района 

от "29".08.2019 г.  № 456  

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2020-2025 ГОДЫ 

(далее – Программа) 

 

Наименование Программы      "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

Ответственный  исполнитель   

Программы                      

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района  

Соисполнители Программы отсутствуют 

Исполнители  Программы Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района;  

Управление образования администрации Тайшетского 

района. 

Цель (цели)  Программы                                     Обеспечение бесперебойного и безопасного функциони-

рования дорожного хозяйства. 

Задачи   Программы                                     1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры. 

2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Сроки реализации Программы      2020-2025 годы 

Подпрограммы Программы                   1. "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 

годы. 

2. "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 го-

ды. 

Объемы   и    источники    финан-

сирования Программы     
(в редакции постановлений от 11.03.2020 

г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 

10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 

967) 

Общий объем финансирования составляет 79854,07 тыс. 

руб., в том числе  

1) по годам реализации Программы: 
2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8577,43 тыс. руб.; 

2022 г. – 8989,59 тыс. руб.; 

2023 г. – 13218,24 тыс. руб.; 

2024 г. – 13746,97 тыс. руб.; 

2025 г.- 14296,88 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования Программы:  

за счет средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее - районный бюджет)- 79854,07 

тыс. руб.: 

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8577,43 тыс. руб.; 

2022 г. – 8989,59 тыс. руб.; 

2023 г. – 13218,24 тыс. руб.; 

2024 г. – 13746,97 тыс. руб.; 

2025 г.- 14296,88 тыс. руб.; 

3) в разрезе Подпрограмм Программы: 

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Развитие 
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дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы –

 79253,65 тыс. руб., в том числе: 

1) по годам реализации: 

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8466,58 тыс. руб.; 

2022 г. – 8874,31 тыс. руб.; 

2023 г. – 13098,35 тыс. руб; 

2024 г. – 13622,28 тыс. руб; 

2025 г. -  14167,17 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

за счет средств районного бюджета- 79253,65 тыс. руб.: 

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8466,58 тыс. руб.; 

2022 г. – 8874,31 тыс. руб.; 

2023 г. – 13098,35 тыс. руб; 

2024 г. – 13622,28 тыс. руб; 

2025 г. -  14167,17 тыс. руб.; 

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы "Безопас-

ность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы – 600,42 

тыс. руб.: 

1) по годам реализации: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 110,85 тыс. руб.; 

2022 г. – 115,28 тыс. руб.; 

2023 г. – 119,89 тыс. руб.; 

2024 г. – 124,69 тыс. руб.; 

2025 г.- 129,71 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

за счет средств районного бюджета – 600,42 тыс. руб. 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 110,85 тыс. руб.; 

2022 г. – 115,28 тыс. руб.; 

2023 г. – 119,89 тыс. руб.; 

2024 г. – 124,69 тыс. руб.; 

2025 г.- 129,71 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы и показа-

тели ее социально-экономической 

эффективности   

 

 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 

к концу 2025 года достичь следующих результатов: 

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям,  в общей   протяженности   

автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения до 68%; 

 2) сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с пострадавшими до 58 ед. 
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Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Настоящая Программа разработана с учетом реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в соответствии со  Страте-

гией социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский рай-

он" на 2019-2030 годы. 

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой 

напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хо-

зяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает влияние на ее раз-

витие. 

  В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и ули-

цы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля" автомобильные дороги общего 

пользования должны обеспечивать непрерывное движение автомобилей в течение года.   

Дорожная деятельность - осуществление деятельности по проектированию, строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Содержание дорог - это выполнение в течение года комплекса профилактических 

работ по уходу за дорогой, устранению и мелкому ремонту деформаций и повреждений 

конструктивных элементов, в результате которых улучшаются транспортно-

эксплуатационные качества дорог и дорожных сооружений. Пренебрежение к содержа-

нию дорог оборачивается не только увеличением эксплуатационных расходов и снижени-

ем срока службы транспортных средств, но и ростом числа аварий. 

Основной проблемой на территории Тайшетского района является высокая степень 

износа автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в соб-

ственности муниципального образования "Тайшетский район". 

Причинами возникновения данной проблемы являются: 

1) постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сто-

рону увеличения грузоподъемности транспортных средств; 

2) несоблюдение межремонтных сроков; 

3) накопление количества неотремонтированных участков и участков с неудовле-

творительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо про-

ведение ремонта (реконструкции); 

4) автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 

чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 

Анализ причин показал, что в настоящее время темпы роста автомобилизации 

населения значительно обгоняют темпы развития дорожно-транспортной сети. Это приво-

дит к снижению средней скорости транспортного потока, повышению количества дорож-

но-транспортных происшествий.  

Поэтому выполнение комплекса работ по содержанию, ремонту, реконструкции 

дорожно-транспортной сети является одним из важнейших условий обеспечения их со-

хранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, 

долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности 

обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды 

дорожного хозяйства.  

По состоянию на 31.12.2018 года общая протяженность автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального об-

разования "Тайшетский район" составила 109,095 км. 

По состоянию на 31.12.2018 года 76 процентов автомобильных дорог общего поль-

consultantplus://offline/ref=DCA96513FAD7D908740CB9C92423349DEE3647C78F8F4011BE55DC8633F203074796CCA8DBCA046E20774D359DnFuCA
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зования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования 

"Тайшетский район" не соответствует нормативным требованиям.  

В 2016-2017 годах 80 процентов автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшет-

ский район" не соответствовали нормативным требованиям.  

В 2016-2017 годах администрацией Тайшетского района  для осуществления  до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района привлека-

лись средства и техника предприятий и организаций, находящихся на территории района. 

Снижение  доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям,  в общей   протяженности  авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения произошло в связи с созданием  

муниципального дорожного фонда муниципального образования "Тайшетский район", 

утвержденного решением Думы Тайшетского района от 25 июля 2017 года № 91.  

 В 2018 году средства муниципального дорожного фонда муниципального образо-

вания "Тайшетский район" в сумме 1,88 млн. рублей были направлены на осуществление  

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 

На территории Джогинского сельского поселения Тайшетского района необходимо 

строительство пешеходного (моста) перехода через реку Бирюса между населенными 

пунктами д. Тремина  (численность населения – 383 чел.) и п. Новотремино (численность 

населения – 116 чел.), расположенными на разных берегах реки. Отсутствие пешеходного 

перехода через реку Бирюса затрудняет доступность получения качественного образова-

ния учащихся в МКОУ Новотреминской средней общеобразовательной школы, прожива-

ющих в д. Тремина Тайшетского района. Аналогичная ситуация складывается в Полин-

четском сельском поселении Тайшетского района. Структурное подразделение МКОУ 

Тамтачетской СОШ – Полинчетская основная общеобразовательная школа располагается 

в п. Полинчет (численность населения – 249 чел.), в связи с чем учащиеся, проживающие 

в с. Кондратьево (численность населения – 201 чел.), расположенной на другом берегу ре-

ки Чуна, из-за отсутствия пешеходного перехода через реку Чуна не имеют транспортной 

доступности посещения образовательного учреждения. Также из-за отсутствия пешеход-

ных переходов жители населенных пунктов п. Новотремино и с. Кондратьево ограничены 

в получении муниципальных услуг, медицинской помощи, в доступе к объектам социаль-

ной и транспортной инфраструктуры. 

Жители с. Бирюса (численность населения – 532 чел.) Тайшетского района нужда-

ются в мостовом переходе через протоку Озерная реки Бирюса.  Строительство моста по-

высит доступность жителей населенного пункта к транспортной инфраструктуре и местам 

захоронения усопших, находящимся на другом берегу реки от  села Бирюса. 

Таким образом, строительство пешеходных переходов (мостов) обеспечит условия 

для реализации потребностей граждан в доступе к объектам социальной и транспортной 

инфраструктуры, создания условий для бесперебойной гарантированной транспортной 

доступности учебных учреждений.  

Разработка проектно-сметной документации необходима для строительства пеше-

ходных переходов (мостов): 

через протоку Озерная реки Бирюса, протяженностью 75 метров; 

через реку Бирюса в районе населенных пунктов д. Тремина – п. Новотремино, 

протяженностью 240 метров; 

через реку Чуна в районе населенных пунктов п.Полинчет – с. Кондратьево, про-

тяженностью 303 метра. 

Обеспечение транспортной доступности северных территорий Тайшетского рай-
она является одной из задач Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы. 

consultantplus://offline/ref=D24E02388EC11C3D5A7FA0E8B97CD7C5D4DD495BE39B5B0C0E1C480310BEFB6D72002769A751F792EDBBE74Az1F
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Венгерское муниципальное образование находится в отдаленности от районного 

центра на 80 км. Жители испытывают большие затруднения при поездке в районный 

центр, при приобретении и доставке материальных ценностей, автобусное сообщение от-

сутствует, нет дорог, удовлетворяющих нормативным требованиям безопасности дорож-

ного движения, пригородный электропоезд осуществляет перевозку пассажиров два раза 

в неделю в понедельник и пятницу. В настоящее время в поселении работает школа, обу-

чается - 123 ученика, детский сад – 24 ребенка. Всего жителей 668 чел.; из них - пенсио-

неров 214 чел; детей 163 чел. В д. Туманшет проживает 29 человек из них детей – 8 чел.,    

пенсионеров - 7 чел. Из-за отсутствия дороги удовлетворяющей нормативным требовани-

ям безопасности дорожного движения между административным центром Венгерского 

МО п. Венгерка и д. Туманшет дети вынуждены обучаться  в школе соседнего Рожде-

ственского муниципального образования в с. Рождественка, преодолевать расстояние в 23 

км. Также жители д. Туманшет ограничены в получении муниципальных услуг, медицин-

ской помощи, образовательных услуг своего муниципального образования по причине от-

сутствия дороги удовлетворяющей нормативным требованиям безопасности дорожного 

движения.  

Для повышения транспортной доступности, обеспечения условий для реализации 

потребностей граждан в доступе к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, 

создания условий для бесперебойного гарантированного транспортного сообщения насе-

ленных пунктов Тайшетского района с районным центром планируется  мероприятие по 

реконструкции автомобильной дороги Туманшет-Венгерка и мероприятия по строитель-

ству пешеходных мостовых переходов через р. Бирюса в районе д. Тремина, протоку 

Озерная реки Бирюса в районе с. Бирюса Тайшетского района и через реку Чуна в районе 

населенных пунктов п.Полинчет – с. Кондратьево. 

 Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов 

транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различ-

ных инженерных сооружений на них. 

Эффективная работа транспорта - необходимое условие успешного развития всех 

без исключения отраслей народно-хозяйственного комплекса. И наоборот, плохие дороги 

могут стать непреодолимым препятствием для экономического роста, сводя на нет поло-

жительный эффект даже самых крупных инвестиций. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Тайшетского района. Аварийность на автомо-

бильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в 

целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к ис-

ключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся 

инвалидами дети. 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее де-

сятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движе-

нии, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасно-

сти дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Сравнительный анализ аварийности за последние десять лет с 2009 года по 2018 

год (согласно информации представленной отделением государственной инспекции без-

опасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Тайшетскому району (далее - ОГИБДД отдела МВД РФ по Тайшетскому району) 

показывает сокращение основных показателей аварийности в Тайшетском районе.       

 Вместе с тем за указанный период в результате дорожно-транспортных происше-

ствий погибли 194 человека.                                                                                                                           

  Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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1 

Количество лиц, по-

гибших в результате-

дорожно-

транспортных проис-

шествий 

чел/год 

17 20 13 22 22 21 17 19 23 20 

2 

Количество лиц, ра-

неных в результате 

дорожно-

транспортных проис-

шествий 

чел/год 

97 95 89 63 80 66 61 68 93 67 

3 

Количество дорожно-

транспортных проис-

шествий 

ед./год 

85 86 84 58 70 62 61 67 78 72 

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причи-

нами: 

 низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного дви-

жения; 

 увеличение парка транспортных средств; 

 недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог; 

 низкая дисциплина участников дорожного движения; 

 недостаточность специальных технических средств для фиксации нарушений пра-

вил дорожного движения. 

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных 

происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, 

выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управле-

ние автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пеше-

ходами. 

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения 

с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществ-

ляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие адекватного понима-

ния участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена 

следующими причинами: 

1) социально-экономическая острота проблемы; 

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

3) необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправ-

ления. 

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям,  в их общей   протяженности, снижение смертности в резуль-

тате дорожно-транспортных происшествий являются одними  из наиболее важных целей 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".  

Целесообразность разработки и реализации Программы обусловлена необходимо-

стью исполнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению  до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог  местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечению безопасности до-

рожного движения на них, согласно пункту 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации". 

Применение программно-целевого подхода к решению проблемы аварийности, 

связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность), в 

Тайшетском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достиже-

нию целевого ориентира: обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования 
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дорожного хозяйства, сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происше-

ствиях. 

  

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРО-

ГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Целью Программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функцио-

нирования дорожного хозяйства. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры; 

 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.  

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет по-

вышения дисциплины на дорогах и организации дорожного движения) и сокращения де-

мографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных проис-

шествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-

экономического развития Тайшетского района в долгосрочной и среднесрочной перспек-

тиве и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Тайшетского райо-

на, создания условий для роста его численности. 

 К целевым показателям, характеризующим достижение целей и решение задач    

Программы, относятся:  

 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. Значение целевого показателя рассчитыва-

ется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, не 

отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования "Тай-

шетский район". 

2) количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

Расчет целевых показателей осуществляется на основании актов обследования ав-

томобильных дорог и  анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД 

России по Тайшетскому району за отчетный год. 

Планируемые целевые показатели результативности реализации Программы пред-

ставлены в приложении 1 к настоящей Программе. 

Реализацию Программы планируется осуществлять с 2020 года по 2025 год в один 

этап.   

   

 

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоя-

щей Программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм, являющихся составной ча-

стью Программы: 

1) подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы (прило-

жение 3 к Программе); 

2) подпрограмма "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы (прило-

жение 4 к Программе). 

Каждая из подпрограмм включает комплекс мероприятий, необходимых для дости-

жения поставленной цели Программы и реализуется с помощью основных мероприятий. 

Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы  включает 

мероприятия по осуществлению  дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район",  

по строительству пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тай-
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шетского района. 

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дорожной инфраструктуры" на 

2020 - 2025 годы направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального об-

разования "Тайшетский район", не отвечающих нормативным требованиям, увеличение 

количества муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пеше-

ходных мостов. 

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дорож-

ной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы  является приведение автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального 

образования "Тайшетский район" в соответствие с действующими нормами содержания 

автомобильных дорог и  увеличение количества муниципальных образований, в которых 

осуществлено строительство пешеходных мостов. 

Подпрограмма "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы направлена 

на снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение 

количества  дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.   

 

Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДА-

НИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

В рамках Программы муниципальные услуги не предоставляются, соответственно 

формирование муниципальных заданий не планируется. 

 

 

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обуслов-

ленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участ-

ников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам 

(риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспече-

ния). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Програм-

мы, приведена в Таблице 2: 

 

Таблица 2 

       Описание                                                                                          

      возможного  

           риска 

 Наименование 

мероприятий, на 

которые может 

повлиять возник-

новение риска 

Наименования целе-

вых показателей, на 

которые возможно 

влияние возникшего 

риска 

Система мероприятий в 

рамках Программы и не-

обходимые дополнитель-

ные меры и ресурсы 

Управляемые риски 

Риск 1   

Административный 

риск, связанный с 

неправомерными 

либо 

несвоевременными 

действиями лиц, 

непосредственно 

или косвенно 

связанных с 

Мероприятия 1.1,  

3.1, 3.2 Приложе-

ния 3 Подпро-

граммы "Безопас-

ность  дорожного 

движения" на 2020 

- 2025 годы 

1. Показатель соци-

ального риска (коли-

чество лиц, погибших 

в результате дорож-

но-транспортных 

происшествий, на 100 

тыс. населения). 

2. Доля детей в воз-

расте 10 - 15 лет, 

принимающих уча-

Осуществление 

мониторинга реализации 

Программы. 
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исполнением 

мероприятий 

Программы. 

стие в мероприятиях, 

направленных на 

обучение безопасно-

му поведению на до-

роге (конкурсы-слеты 

"Безопасное колесо", 

акции, викторины) от 

общего числа детей в 

возрасте 10 - 15 лет. 

 

Частично управляемые 

Риск 1 

Финансовый риск: 

связан с возникно-

вением бюджетного 

дефицита,  и, соот-

ветственно, недо-

статочным уровнем 

финансирования 

программных ме-

роприятий.  

Мероприятие 1.1 

Приложения 3 

Подпрограммы 

"Развитие дорож-

ной инфраструк-

туры" на 2020 - 

2025 годы 

1.Протяженность ав-

томобильных дорог, 

отвечающих норма-

тивным требованиям. 

2. Показатель соци-

ального риска (коли-

чество лиц, погибших 

в результате дорож-

но-транспортных 

происшествий, на 100 

тыс. населения). 

3. Удельный вес ко-

личества обслужива-

емых дорожных зна-

ков  перед  железно-

дорожными переез-

дами к общему коли-

честву установлен-

ных  дорожных зна-

ков  перед  железно-

дорожными переез-

дами. 

4. Доля детей в воз-

расте 10 - 15 лет, 

принимающих уча-

стие в мероприятиях, 

направленных на 

обучение безопасно-

му поведению на до-

роге (конкурсы-слеты 

"Безопасное колесо", 

акции, викторины) от 

общего числа детей в 

возрасте 10 - 15 лет. 

 

а) ежегодное уточнение 

объема финансовых 

средств исходя из 

возможностей районного 

бюджета и в зависимости 

от достигнутых 

результатов; 

б) определение наиболее 

значимых мероприятий 

для первоочередного 

финансирования. 

 

Мероприятие 2.1,  

Приложения 3 

Подпрограммы 

"Безопасность  до-

рожного движе-

ния" на 2020 - 

2025 годы 

 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой це-

ли и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 

Программы. 
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Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
(в редакции постановлений от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

  Общий объем финансирования Программы – 79854,07 тыс. руб., в том числе по ис-

точникам финансирования: 

 средства районного бюджета - 79854,07 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе ис-

полнения районного бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирова-

ния приведено  в Приложении 2 к настоящей Программе. 

 

 

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРО-

ГРАММЫ 

 

Настоящая Программа имеет большое социально-экономическое значение и преду-

сматривает дальнейшее развитие дорожного хозяйства на территории Тайшетского райо-

на. 

Конечным результатом реализации программы является обеспечения бесперебойно-

го и безопасного функционирования дорожного хозяйства, обеспечение безопасности до-

рожного движения. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения до 68% в 2025 году; 

2) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

до 58 ед.; 

3) сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-

исшествий, на 100 тыс. населения до 23,8 чел.; 

4) сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории 

Тайшетского района; 

5) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

6) сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров  на территории Тайшет-

ского района; 

7) снижение транспортных расходов населения и организаций  при передвижении по 

автомобильным дорогам на территории Тайшетского района. 

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей 

населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая отно-

сится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уро-

вень развития экономики. 

 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и  жилищно-коммунальному  хозяйству                        

администрации Тайшетского района                                                                  О.О.Галкин 
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Приложение 1 

к муниципальной программе муниципального  образования "Тайшетский район" 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год  

2019 год 

(оценка) 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Муниципальная программа муниципального образования "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

1.1 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 76 75 74 73 72 71 70 68 

1.2 
Количество дорожно-транспортных проис-

шествий с пострадавшими  
ед. 72 70 68 67 65 63 60 58 

2.  Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 

2.1 
Протяженность автомобильных дорог, отве-

чающих нормативным требованиям 
км 26,2 27,2 28,3 29,5 30,5 31,7 32,7 34,8 

2.2 

Количество муниципальных образований, в 

которых осуществлено строительство  

пешеходных мостов 

ед. 0 0 0 1 1 1 0 0 

3 Подпрограмма 2: "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы 

3.1 

Показатель социального риска (количество 

лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 100 тыс. 

населения) 

чел. 27,4 27,1 27,1 25,7 25,7 24,3 24,3 23,8 
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№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год  

2019 год 

(оценка) 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.2 

Удельный вес обслуживаемых дорожных 

знаков  перед  железнодорожными переезда-

ми к общему количеству установленных  до-

рожных знаков  перед  железнодорожными 

переездами 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3 

Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принима-

ющих участие в мероприятиях, направленных 

на обучение безопасному поведению на доро-

ге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", ак-

ции, викторины) от общего числа детей в 

возрасте 10 - 15 лет 

% 16 16 16 16 16 16 16 16 
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Приложение 2 

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район" 

""Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 
(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнитель 
Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации му-

ниципальной 

программы 

в том числе по годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

1.1 Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 

Тайшетского района 

 

Всего, в том числе: 79854,07 21024,96 8577,43 8989,59 13218,24 13746,97 14296,88 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет 79854,07 21024,96 8577,43 8989,59 13218,24 13746,97 14296,88 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 
2.1 Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе: 79253,65 21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Районный бюджет 79253,65 21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы 
3.1 

 

 

 

Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 

Тайшетского района 

Всего, в том числе: 600,42 0,00 110,85 115,28 119,89 124,69 129,71 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

Районный бюджет 600,42 0,00 110,85 115,28 119,89 124,69 129,71 

Внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 3 

к муниципальной  программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   

"Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование Программы 

 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

Наименование Подпрограммы  
"Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 го-

ды 

Ответственный исполнитель Под-

программы  

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района  

Исполнители Подпрограммы  

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 

строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района 

Участники мероприятий Подпро-

граммы 
отсутствуют 

Цель Подпрограммы Развитие эффективной транспортной инфраструктуры 

Задачи Подпрограммы 
 

1. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния  

автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, находящихся в собственности муниципального об-

разования "Тайшетский район". 

2. Развитие сети искусственных сооружений на террито-

рии Тайшетского района. 

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025  годы 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 
 

 

1. Осуществление  дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, находящихся в собственности муниципального об-

разования "Тайшетский район". 

2. Строительство пешеходных мостов на территории му-

ниципальных образований Тайшетского района. 

Перечень Ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы 

Ведомственные целевые программы не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение Подпро-

граммы 
(в редакции постановлений от 11.03.2020 

г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 

24.12.2020 г. № 967) 

Общий объем финансирования составляет – 79253,65 тыс. 

руб., в том числе: 

1) по годам реализации: 

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8466,58 тыс. руб.; 

2022 г. – 8874,31 тыс. руб.; 

2023 г. – 13098,35 тыс. руб; 

2024 г. – 13622,28 тыс. руб; 

2025 г. -  14167,17 тыс. руб.; 

2) по источникам  финансирования: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район" (далее районный бюджет) - 79253,65 

тыс. руб.: 

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8466,58 тыс. руб.; 
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2022 г. – 8874,31 тыс. руб.; 

2023 г. – 13098,35 тыс. руб; 

2024 г. – 13622,28 тыс. руб; 

2025 г. -  14167,17 тыс. руб.; 

3) по Основным мероприятиям: 

Основное мероприятие "Осуществление  дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собствен-

ности муниципального образования "Тайшетский район"- 

79253,65 тыс. руб.:  

2020 г. – 21024,96 тыс. руб.; 

2021 г. – 8466,58 тыс. руб.; 

2022 г. – 8874,31 тыс. руб.; 

2023 г. – 13098,35 тыс. руб; 

2024 г. – 13622,28 тыс. руб; 

2025 г. -  14167,17 тыс. руб.; 

Основное мероприятие "Строительство пешеходных мо-

стов на территории муниципальных образований Тайшет-

ского района" - 0,00 тыс. руб.: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. -  0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 

 

1.Увеличение протяженности  автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района, отвеча-

ющих нормативным требованиям до 34,8 км  к концу 2025 

года. 

2. Количество муниципальных образований, в которых 

осуществлено строительство пешеходных мостов к 2025 

году составит 3 единицы. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация текущего состояния сферы реализации Подпрограммы в полной мере от-

ражена в главе "Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы". 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью Подпрограммы является развитие эффективной транспортной инфраструкту-

ры.   

Для достижения указанной цели предусмотрено решение  следующих задач: 

 1) повышение транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального обра-

зования "Тайшетский район"; 

 2) развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района.  

Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год. 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
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Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих мероприятий: 

Решение задачи " Повышение транспортно-эксплуатационного состояния  автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности му-

ниципального образования "Тайшетский район", обеспечивается путем реализации меро-

приятия: 

 осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образова-

ния "Тайшетский район". 

 Решение задачи "Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшет-

ского района"", обеспечивается путем реализации мероприятия: 

 строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований 

Тайшетского района. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат ре-

ализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы  на достижение ко-

торых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА-

ЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на снижение доли протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в соб-

ственности муниципального образования "Тайшетский район", не отвечающих норматив-

ным требованиям и увеличению количества муниципальных образований, в которых осу-

ществлено строительство пешеходных мостов. 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным по-

казателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации подпрограммы. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Под-

программы представлены в приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Количественными показателями результативности реализации Подпрограммы являет-

ся:  

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", отвеча-

ющих нормативным требованиям; 

2) количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство 

пешеходных мостов. 

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

1) увеличение протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район", 

отвечающих нормативным требованиям до 34,8 км; 

2) увеличение количества муниципальных образований, в которых осуществлено 

строительство пешеходных мостов до 3 единиц. 

Расчет показателей осуществляется на основании актов обследования автомобильных 

дорог и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

  Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Подпро-

граммы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов: 

  постановление администрации Тайшетского района "О создании постоянно дей-

ствующей рабочей группы по обследованию автомобильных дорог Тайшетского района 

Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тайшет-

ского района", ежегодное уточнение состава рабочей группы. 
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 Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в редакции постановлений от 25.05.2020 г. № 401, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следую-

щих источников: 

 средств районного бюджета– 79253,65 тыс. руб. 

 Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020-2025 годах составит 

79253,65 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении рай-

онного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения 

районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  пред-

ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпро-

грамме. 

 

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-

ДАНИЙ  

 

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы 

муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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Приложение 1 

к подпрограмме "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

 муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Подпрограммы  "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 
(в редакции постановления от  10.12.2020 г. № 939) 

№ 

п/п 

Наименование  цели Под-

программы, задачи, основ-

ного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации основ-

ного мероприятия 

Целевые показатели му-

ниципальной програм-

мы (Подпрограммы), на 

достижение которых 

оказывается влияние 

начала реа-

лизации 

(мес./год) 

окончания 

реализации 

(мес./год) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры  

1 
Задача 1: Повышение транспортно - эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-

щихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" 

1.1 Основное мероприятие 

 "Осуществление  дорож-

ной деятельности в отно-

шении автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения, нахо-

дящихся в собственности 

муниципального образова-

ния "Тайшетский район". 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации Тайшет-

ского района 

январь 

 2020 год  

декабрь  

2025 год  

Увеличение протяженности  

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения, находящихся в 

собственности муниципаль-

ного образования "Тайшет-

ский район", отвечающих 

нормативным требованиям 

до 34,8 км. 

Протяженность  автомо-

бильных дорог, отвеча-

ющих нормативным 

требованиям 

2 Задача 2: Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района 

2.1 Основное мероприятие:  

 "Строительство пешеход-

ных мостов на территории 

муниципальных образова-

ний Тайшетского района". 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации Тайшет-

ского района 

январь  

2021 год  

декабрь  

2025 год  

Количество муниципальных 

образований, в которых 

осуществлено строительство 

пешеходных мостов, соста-

вит 3 единицы. 

Количество муници-

пальных образований, в 

которых осуществлено 

строительство пешеход-

ных мостов. 
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Приложение 2 

к подпрограмме "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

 муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Подпрограммы  "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год  

2019 год 

(оценка) 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Протяженность автомобильных дорог, отве-

чающих нормативным требованиям 
км 26,7 27,2 28,3 29,5 30,5 31,7 32,7 34,8 

2. 

Количество муниципальных образований, в 

которых осуществлено строительство  

пешеходных мостов 

ед. 0 0 0 1 1 1 0 0 
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Приложение 3 

к подпрограмме "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

 муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы  "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 
(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. №967) 

№ пп 
Наименование цели, 

задачи, мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания / 

Наименова-

ние показа-

теля меро-

приятия 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятия 

с (дата, 

месяц, 

год) 

по (да-

та, ме-

сяц,  

год) 

2020 год 2021 год 
2022  

год 

2023 

год 
2024год 2025 год 

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

Цель: Развитие эффективной транспортной инфраструктуры 

1 

Задача 1:  Повышение транспортно - эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в соб-

ственности муниципального образования "Тайшетский район" 

 

1.1 Основное меропри-

ятие:  

"Осуществление  до-

рожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

района " 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством, строи-

тельству, архи-

тектуре и жи-

лищно-

коммунально-

му хозяйству 

администрации 

Тайшетского 

района 

01.01. 

2020 

31.12. 

2025 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Мероприятие:  

"Заключение муни-

ципального контрак-

та на выполнение 

01.01. 

2020 

31.12. 

2025 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
10669,74 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 
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работ по  содержа-

нию автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения вне границ 

населенных пунктов 

в границах муници-

пального района" 

Областной  

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Мероприятие:  

" Разработка проект-

но-сметной докумен-

тации на рекон-

струкцию автомо-

бильной дороги 25-

236 ОП МР 024 Ту-

маншет-Венгерка в 

Тайшетском районе " 

  Районный 

бюджет 

 

9900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Мероприятие:  

"Проведение истори-

ко-культурной экс-

пертизы земельного 

участка" 

  Районный 

бюджет 

 
455,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Мероприятие:  

"Заключение муни-

ципального контрак-

та на выполнение 

работ по реконструк-

ции автомобильной 

дороги 25-236 ОП 

МР 024 Туманшет-

Венгерка в Тайшет-

ском районе" 

  Районный 

бюджет 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Итого общий объем 

финансирования по 

задаче 1: 

 79253,65 тыс. рублей 

   Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Задача 2: Развитие сети искусственных сооружений на территории Тайшетского района 

2.1. Основное меропри-

ятие: "Строитель-

ство пешеходных 

мостов на террито-

рии муниципальных 

образований Тайшет-

ского района". 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством, строи-

тельству, архи-

тектуре и жи-

лищно-

коммунально-

му хозяйству 

администрации 

Тайшетского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2025 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Мероприятие:   

"Заключение муни-

ципального контрак-

та на выполнение 

работ по разработке 

проектно-сметной 

документации на 

строительство пеше-

ходных мостов" 

 

01.01. 

2021 

31.12. 

2025 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 "Заключение муни-

ципального контрак-

та на выполнение 

работ по строитель-

ству пешеходных 

мостов " 

  Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Итого общий объем 

финансирования по 

задаче 2:  0,00 тыс. 

рублей 

   Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федераль-

ный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме: 

79253,65 тыс. руб. 

  

 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Областной  

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 4 

к подпрограмме "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

 муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы    "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы 
(в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401,  от 24.12.2020 г. №967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнители 
Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь    

   период     

 реализации   

 подпро-

граммы 

в том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, строитель-

ству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству адми-

нистрации Тайшетского района 

 

Всего, в том числе:       79253,65 21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     79253,65 21024,96 8466,58 8874,31 13098,35 13622,28 14167,17 

Внебюджетные источники          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение  4 

к муниципальной  программе муниципального образования "Тайшетский район" 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   

"Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы (далее – Подпрограмма) 

 

Наименование Программы 

 

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы 

 

Наименование Подпрограммы  
"Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 

годы 

Ответственный исполнитель Под-

программы  

 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшет-

ского района 

Исполнители Подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством, строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Тайшет-

ского района; 

Управление образования администрации Тайшетско-

го района. 

Участники мероприятий  

Подпрограммы 
отсутствуют 

Цель Подпрограммы 
Сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Задачи Подпрограммы 

1) Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения. 

2) Сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий. 

3) Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении.  

Сроки реализации Подпрограммы 2020-2025  годы 

Перечень основных мероприятий 

Подпрограммы 
  

 

 

1) Освещение в средствах массовой информации 

проблем и результатов работы по обеспечению без-

опасности дорожного движения.  

2) Замена поврежденных дорожных знаков и стоек  пе-

ред  железнодорожными переездами. 

3) Проведение массовых мероприятий с детьми 

(конкурсы-слёты "Безопасное колесо"). 

4) Проведение комплексных мероприятий, направ-

ленных на обучение детей безопасному поведению 

на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.). 

Перечень ведомственных целевых 

программ, входящих в состав 

Подпрограммы 

Ведомственные целевые программы не предусмот-

рены 

Ресурсное обеспечение  

Подпрограммы 
(в редакции постановления от  

10.12.2020 г. № 939,  от 24.12.2020 г. № 

967) 

 

Общий объем финансирования составляет – 600,42 

тыс. руб., в том числе: 

1) по годам реализации 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 110,85 тыс. руб.; 

2022 г. – 115,28 тыс. руб.; 
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 2023 г. – 119,89 тыс. руб.; 

2024 г. – 124,69 тыс. руб.; 

2025 г. - 129,71 тыс. руб.; 

2) по источникам финансирования: 

за счет средств бюджета муниципального образова-

ния "Тайшетский район" (далее - районный бюджет) 

– 600,42 тыс. руб.: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 110,85 тыс. руб.; 

2022 г. – 115,28 тыс. руб.; 

2023 г. – 119,89 тыс. руб.; 

2024 г. – 124,69 тыс. руб.; 

2025 г. - 129,71 тыс. руб.; 

3) по Основным мероприятиям: 

Основное мероприятие  "Освещение в средствах 

массовой информации проблем и результатов рабо-

ты по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния"- 0,00 тыс. руб.:  

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. - 0,00 тыс. руб.; 

Основное мероприятие "Замена поврежденных дорож-

ных знаков и стоек  перед  железнодорожными пере-

ездами"- 262,73 тыс. руб.:  

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 48,50 тыс. руб.; 

2022 г. – 50,44 тыс. руб.; 

2023 г. – 52,46 тыс. руб.; 

2024 г. – 54,56 тыс. руб.; 

2025 г.- 56,77 тыс. руб. 

Основное мероприятие "Проведение массовых меро-

приятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное ко-

лесо")"- 337,69 тыс. руб.: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 62,35 тыс. руб.; 

2022 г. – 64,84 тыс. руб.; 

2023 г. – 67,43 тыс. руб.; 

2024 г. – 70,13 тыс. руб.; 

2025 г. – 72,94 тыс. руб. 

Основное мероприятие   "Проведение комплексных 

мероприятий, направленных на обучение детей без-

опасному поведению на дороге (акции, конкурсы, 

викторины и т.д.)"- 0,00 тыс. руб.: 

2020 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,00 тыс. руб.; 

2025 г. -  0,00 тыс. руб. 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Информация текущего состояния сферы реализации Подпрограммы в полной мере 

отражена в главе "Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы". 

  

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. 

Для достижения указанной цели предусмотрены следующие задачи: 

1) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

  2) Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

  3) Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.  

            Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 

год. 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса ме-

роприятий по следующим направлениям: 

Решение задачи "Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения" обеспечивается путем реализации мероприятий: 

1) освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Решение задачи "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий" обеспечивается путем реализации следующего мероприятия: 

1) замена поврежденных дорожных знаков и стоек  перед  железнодорожными переез-

дами. 

Планируется замена поврежденных дорожных знаков 1.2 "Железнодорожный переезд 

без шлагбаума" (в количестве 30 штук) и 1.4.1-1.4.6 "Приближение к железнодорожному 

переезду" (в количестве 30 штук) на автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка и ав-

томобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева и поврежденных стоек дорожных знаков (в ко-

личестве 30 штук).             

На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных  

переезда (все 4 железнодорожных переезда находятся вне границ населенных пунктов). 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы 
 

 

1. Снижение показателя социального риска (количе-

ство лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) 

до 23,8 чел. 

2. Удельный вес  количества обслуживаемых дорож-

ных знаков  перед  железнодорожными переездами к 

общему количеству установленных  дорожных зна-

ков  перед  железнодорожными переездами - 100% 

ежегодно. 

3. Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих 

участие в мероприятиях, направленных на обучение 

безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты 

"Безопасное колесо", акции, викторины) от общего 

числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не ниже 16 % 

ежегодно. 
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На  автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный  пере-

езд (переезд находится вне границ населенных пунктов). Автомобильная дорога М53-

Заречное-Венгерка и автомобильная дорога Бирюсинск-Тимирязева включены в Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения между населёнными пунк-

тами в границах муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный поста-

новлением администрации Тайшетского района от 18.06.2018 года № 333.  

Решение задачи "Обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении" обеспечивается путем реализации следующих мероприятий:  

1) проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное коле-

со"); 

2) проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей без-

опасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.). 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат 

реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы  на достижение 

которых оказывается влияние приведены в приложении 1 к Подпрограмме. 

 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА-

ЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на сокращение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий. 

В ходе реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

         1) снижение показателя социального риска (количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 23,8 чел.; 

         2) обеспечение соотношения количества обслуживаемых дорожных знаков  перед  

железнодорожными переездами к общему количеству установленных  дорожных знаков  

перед  железнодорожными переездами - 100% ежегодно; 

         3) обеспечение доли детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприя-

тиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты 

"Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - не 

ниже 16 % ежегодно. 

Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализа-

ции подпрограммы. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Под-

программы представлены в приложении 2 к  настоящей Подпрограмме. 

Расчет показателей осуществляется на основании анализа дорожно-транспортных 

происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год и инфор-

мации Управления образования администрации Тайшетского района. 

 

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное регулирование, направленное на достижение цели и задачи Под-

программы, предусматривает принятие следующих нормативных правовых актов: 

 постановление администрации Тайшетского района " Об утверждении Положения 

о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тай-

шетского района "; 

  постановление администрации Тайшетского района " Об утверждении состава ко-

миссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Тайшет-

ского района ", ежегодное уточнение состава комиссии. 
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Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
(в редакции постановления от  10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

Расходы на реализацию Подпрограммы планируется осуществлять за счет следую-

щих источников: 

 средств районного бюджета– 600,42 тыс. руб. 

 Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы в 2020-2025 годах составит 

600,42 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе ис-

полнения районного бюджета. 

Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  пред-

ставлена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 4 к Подпро-

грамме. 

 

 

Раздел 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-

ДАНИЙ 

 

Муниципальные услуги (работы) в рамках реализации Подпрограммы 

муниципальными учреждениями Тайшетского района не оказываются (не выполняются).
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Приложение 1 

                                                                                к подпрограмме "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Подпрограммы  "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование  цели Под-

программы, задачи, основ-

ного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный ре-

зультат реализации ос-

новного мероприятия 

Целевые показатели му-

ниципальной программы 

(Подпрограммы), на до-

стижение которых оказы-

вается влияние 

начала реа-

лизации 

(мес./год) 

окончания 

реализации 

(мес./год) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Цель: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" 

1 
Задача 1: "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" 

 

1.1 Основное мероприятие: 

"Освещение в средствах 

массовой информации 

проблем и результатов ра-

боты по обеспечению без-

опасности дорожного дви-

жения" 

Управление образования 

администрации Тайшет-

ского района  

январь 

 2020 год  

декабрь  

2025 год  

1) снижение показателя 

социального риска (коли-

чество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происше-

ствий, на 100 тыс. населе-

ния) до 23,8 чел. 

 

1) показатель социального 

риска (количество лиц, 

погибших в результате до-

рожно-транспортных про-

исшествий, на 100 тыс. 

населения). 

 

2 Задача 2: "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" 

2.1 Основное мероприятие: 

"Замена поврежденных до-

рожных знаков и стоек  пе-

ред  железнодорожными 

переездами". 

 

Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством, строительству, ар-

хитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации Тайшет-

ского района 

январь 

 2020 год  

декабрь 

 2025 год  

1) обеспечение соотноше-

ния количества обслужи-

ваемых дорожных знаков  

перед  железнодорожны-

ми переездами к общему 

количеству установлен-

ных  дорожных знаков  

перед  железнодорожны-

ми переездами - 100%  

1) удельный вес количе-

ства обслуживаемых до-

рожных знаков  перед  же-

лезнодорожными переез-

дами к общему количеству 

установленных  дорожных 

знаков  перед  железнодо-

рожными переездами. 
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3 Задача 3: "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" 

3.1 Основное мероприятие:  
"Проведение массовых ме-

роприятий с детьми (кон-

курсы-слёты "Безопасное 

колесо")" 

Управление образования 
администрации Тайшет-

ского района 

январь  
2020 год  

декабрь  
2025 год  

1) обеспечение доли детей в 
возрасте 10 - 15 лет, прини-

мающих участие в меропри-

ятиях, направленных на 

обучение безопасному пове-

дению на дороге (конкурсы-

слеты "Безопасное колесо", 

акции, викторины) от обще-

го числа детей в возрасте 10 

- 15 лет - не ниже 16 %  

1) доля детей в возрасте 
10 - 15 лет, принимаю-

щих участие в меропри-

ятиях, направленных на 

обучение безопасному 

поведению на дороге 

(конкурсы-слеты "Без-

опасное колесо", акции, 

викторины) от общего 

числа детей в возрасте 

10 - 15 лет 

3.2 Основное мероприятие:  

"Проведение комплексных 

мероприятий, направлен-

ных на обучение детей без-

опасному поведению на 

дороге (акции, конкурсы, 

викторины и т.д.)". 

 

Управление образования 

администрации Тайшет-

ского района 

январь  

2020 год  

декабрь  

2025 год  

1) обеспечение доли детей в 

возрасте 10 - 15 лет, прини-

мающих участие в меропри-

ятиях, направленных на 

обучение безопасному пове-

дению на дороге (конкурсы-

слеты "Безопасное колесо", 

акции, викторины) от обще-

го числа детей в возрасте 10 

- 15 лет - не ниже 16 % 

1) доля детей в возрасте 

10 - 15 лет, принимаю-

щих участие в меропри-

ятиях, направленных на 

обучение безопасному 

поведению на дороге 

(конкурсы-слеты "Без-

опасное колесо", акции, 

викторины) от общего 

числа детей в возрасте 

10 - 15 лет 
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Приложение 2 

 к подпрограмме "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Подпрограммы  "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы  

 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год  

2019 год 

(оценка) 

 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Показатель социального риска (количество 

лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 100 тыс. 

населения) 

чел. 27,4 27,1 27,1 25,7 25,7 24,3 24,3 23,8 

2. 

Удельный вес количества обслуживаемых 

дорожных знаков  перед  железнодорожными 

переездами к общему количеству установ-

ленных  дорожных знаков  перед  железнодо-

рожными переездами. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. 

Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принима-

ющих участие в мероприятиях, направленных 

на обучение безопасному поведению на доро-

ге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", ак-

ции, викторины) от общего числа детей в 

возрасте 10 - 15 лет) 

% 16 16 16 16 16 16 16 16 
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Приложение 3 

к подпрограмме "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы  "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы  
(в редакции постановлений от  10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

№ пп 
Наименование цели, за-

дачи, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию меро-
приятия 

Срок реализации мероприя-
тия 

Источник фи-
нансирования 
/ Наименова-

ние показате-
ля мероприя-

тия 

Ед. 

изм. 

Расходы на мероприятия 

с (дата, ме-
сяц, год) 

по (дата, ме-
сяц,  год) 

2020 
год 

2021 
год 

2022  
год 

2023 

год 

2024го
д 

2025 
год 

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

Цель: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" 

1 Задача 1: "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" 

1.1 Основное мероприятие:  

"Освещение в сред-

ствах массовой ин-

формации проблем и 

результатов работы по 

обеспечению безопас-

ности дорожного 

движения". 

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-

ством, строитель-
ству, архитектуре и 

жилищно-

коммунальному 
хозяйству админи-

страции Тайшет-
ского района 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Мероприятие:  

"Размещение инфор-

мации в  

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети "Интернет" и 

организация  выступ-

лений на телеканалах" 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Итого общий объем фи-
нансирования по задаче 

1: 0,00 тыс. рублей 

 

  
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Задача 2: "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий" 

2.1. Основное мероприятие: 

"Замена поврежденных 

дорожных знаков и сто-

ек  перед  железнодо-

рожными переездами" 

Комитет по управ-
лению муници-

пальным имуще-

ством, строитель-
ству, архитектуре и 

жилищно-
коммунальному 

хозяйству админи-

страции Тайшет-
ского района 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 48,50 50,44 52,46 54,56 56,77 

2.1.1 Мероприятие:  "Заклю-
чение муниципального 

контракта на приобрете-
ние и установку дорож-

ных знаков перед  же-

лезнодорожными пе-

реездами" 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 48,50 50,44 52,46 54,56 56,77 

2.3 Итого общий объем фи-
нансирования по задаче 

2: 262,73 тыс. рублей 

 

  
Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 48,50 50,44 52,46 54,56 56,77 

3 Задача 3. "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" 

3.1 Основное мероприя-

тие: "Проведение мас-

совых мероприятий с 

детьми (конкурсы-слёты 

"Безопасное колесо")". 

Управление обра-
зования админи-

страции Тайшет-
ского района 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 62,35 64,84 67,43 70,13 72,94 

3.1.1 Мероприятие:  

"Проведение район-

ных слетов юных ин-

спекторов движения 

"Безопасное колесо" и 

участие в областном 

конкурсе "Безопасное 

колесо". 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 62,35 64,84 67,43 70,13 72,94 
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3.2 Основное мероприя-

тие: "Проведение ком-

плексных мероприятий, 

направленных на обу-

чение детей безопасно-

му поведению на доро-

ге (акции, конкурсы, 

викторины и т.д.)" 

 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1 Мероприятие: "Прове-

дение акций и меропри-

ятий, приуроченных к 

проведению "Недели 

безопасности",  "Ме-

сячнику безопасности". 

 

01.01.2020 31.12.2025 
Районный 

бюджет 

тыс. 

руб 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Итого общий объем фи-

нансирования по задаче 

3: 337,69 тыс. рублей 

 

  
Районный 
бюджет 

тыс. 
руб. 

0,00 62,35 64,84 67,43 70,13 72,94 

3.3 ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 600,42 тыс. руб. 

 

 

Районный 

бюджет 

тыс. 

руб. 
0,00 110,85 115,28 119,89 124,69 129,71 
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Приложение 4 

к подпрограмме "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 

муниципального  образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Подпрограммы  "Безопасность  дорожного движения" на 2020 - 2025 годы  
(в редакции постановлений от  10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967) 

 

 

Ответственный исполнитель, Со-

исполнители 
Источник финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь    

   период     

 реализации   

 подпро-

граммы 

в том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом, строитель-

ству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству адми-

нистрации Тайшетского района 

Всего, в том числе:       600,42 0,00 110,85 115,28 119,89 124,69 129,71 

Федеральный бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный бюджет     600,42 0,00 110,85 115,28 119,89 124,69 129,71 

Внебюджетные источники          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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