
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

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы

В соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 
года № 809 (в редакции постановлений от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года 
№ 229, от 16 октября 2019 года № 2019, от 09 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 
года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года № 64), решением Думы 
Тайшетского района от 27 марта 2018 года № 129 "О Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением 
администрации Тайшетского района 29 августа 2019 года № 456 (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 11 марта 2020 года № 184, от 25 мая
2020 года № 401, от 10 декабря 2020 года № 939, от 24 декабря 2020 г. № 967, от 29 марта
2021 года №161, от 01 сентября 2021 года № 600) (далее -  Программа), следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей 

редакции:
II

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования составляет 88688,53
тыс. руб., в том числе
1) по годам реализации Программы:
2020 г . -21024,96 тыс. руб.;
2021 г . -9457,77  тыс. руб.;
2022 г. -  12152,14 тыс. руб.;
2023 г. -  12763,71 тыс. руб.;
2024 г. -  16370,02 тыс. руб.;
2025 г.- 16919,93 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования Программы:



2

за счет средств бюджета муниципального образования
"Тайшетский район" (далее - районный бюджет)-
88688,53 тыс. руб.:
2020 г. -  21024,96 тыс. руб.;
2021 г. -  9457,77 тыс. руб.;
2022 г . -12152,14 тыс. руб.;
2023 г. -  12763,71 тыс. руб.;
2024 г. -  16370,02 тыс. руб.;
2025 г.- 16919,93 тыс. руб.;
3) в разрезе Подпрограмм Программы:
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы
"Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025
годы -  77596,13 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2020 г. -  21024,96 тыс. руб.;
2021 г. -  9346,97 тыс. руб.;
2022 г. -  9413,89 тыс. руб.;
2023 г. -  10020,86 тыс. руб;
2024 г. -  13622,28 тыс. руб;
2025 г. - 14167,17 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета- 77596,13 тыс. руб.:
2020 г. -  21024,96 тыс. руб.;
2021 г. -  9346,97 тыс. руб.;
2022 г. -  9413,89 тыс. руб.;
2023 г. -  10020,86 тыс. руб;
2024 г. -  13622,28 тыс. руб;
2025 г .-  14167,17 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы
"Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025
годы -  11092,4 тыс. руб.:
1) по годам реализации:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  110,80 тыс. руб.;
2022 г. -  2738,25 тыс. руб.;
2023 г. -  2742,85 тыс. руб.;
2024 г. -  2747,74 тыс. руб.;
2025 г.- 2752,76 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств районного бюджета -  11092,4 тыс. руб.
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  110,80 тыс. руб.;
2022 г. -  2738,25 тыс. руб.;
2023 г. -  2742,85 тыс. руб.;
2024 г. -  2747,74 тыс. руб.;
2025 г.- 2752,76 тыс. руб.

м. »

2) главу 1. "Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы" 
дополнить абзацами сорок четвертым, сорок пятым, сорок, шестым, сорок седьмым, 

следующего содержания:
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" В целях организации транспортного облуживания населения на территории 
Тайшетского района действуют 13 автобусных маршрутов между поселениями: из них 8 
пригородных, 3 междугородных и 2 сезонных маршрута. Данные маршруты обслуживают 
22 автобуса.

" За 2020 год на пригородных и междугородных маршрутах перевезено 747 тыс. 
пассажиров. В 2020 году пассажиры льготных категорий граждан совершили 14,9 тыс. 
поездок на пригородных и междугородних маршрутах.

" В настоящее время на социально значимых автобусных маршрутах регулярных 
перевозок №102 "Тайшет-Байроновка", № 108 "Тайшет -  Берёзовка", № 109 "Тайшет -  
Старый Акулыиет", № 202 "Тайшет-Сереброво" уровень пассажиропотока не обеспечивает 
рентабельную работу перевозчиков. Дальнейшая работа на данных маршрутах без 
финансирования со стороны администрации Тайшетского района приведет к 
невозможности осуществлять обслуживание перевозчиками социально значимых 
маршрутов №102 "Тайшет-Байроновка", № 108 "Тайшет — Берёзовка", № 109 "Тайшет — 
Старый Акулыпет", № 202 "Тайшет-Сереброво", что в свою очередь приведет к массовым 
жалобам жителей пользующихся данными маршрутами, а также к невыполнению 
полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района (в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации").";

" Для дальнейшей рентабельной работы перевозчиков на данных маршрутах и 
выполнения полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", необходимо предусмотреть финансирование 
работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым 
тарифам на социально значимых автобусных маршрутах регулярных перевозок между 
поселениями в границах муниципального района.";

абзацы сорок четвертый -  пятидесятый считать абзацами сорок восьмым - пятьдесят 
четвертым;

3) в главе 6:
в абзаце первом цифры "78196,33" заменить цифрами "88688,53";
в абзаце втором цифры "78196,33" заменить цифрами "88688,53";
4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
5) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;
6) в подпрограмме "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы, 

являющейся приложением 3 к Программе (далее -  подпрограмма 1):
в приложение 1 к подпрограмме 1 строку 2.1 изложить в следующей редакции:

и

2.1 Основное Комитет по январь декабрь Количество Количество
мероприятие: управлению 2023 2025 муниципальны муниципальных
"Строительст муниципальны год год х образований, образований, в
во м имуществом. в которых которых
пешеходных строительству, осуществлено осуществлено
мостов на архитектуре и строительство строительство
территории жилищно- пешеходных пешеходных
муниципальн коммунальном мостов, мостов..
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ых
образований
Тайшетского
района".

у хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

составит 3 
единицы.

»».
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению;
в приложении 3 к подпрограмме 1 строку 2.1, 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей 

редакции:

2.1. Основное
мероприятие:
"Строительство 
пешеходных 
мостов на 
территории

Комитет по 
управлению 
муниципаль 

ным 
имуществом 

>

01.01.
2023

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб

0 0 0 0 0 0

муниципальных
образований
Тайшетского
района".

строительст
ву,

архитектуре 
и жилищно-

Областной
бюджет 0 0 0 0 0 0

коммунальн
ому

хозяйству
администра

ции

Федеральн 
ый бюджет

0 0 0 0 0 0

2.1.
1

Мероприятие:
"Заключение
муниципального

Тайшетског 
о района

01.01.
2023

31.12.
2025

Районный
бюджет

ТЫС.
руб. 0 0 0 0 0 0

контракта на 
выполнение 
работ по 
разработке 
проектно
сметной
документации на 
строительство 
пешеходных 
мостов"

Областной
бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральн 
ый бюджет

0 0 0 0 0 0

2.1.
2

"Заключение
муниципального

01.01.
2023

31.12.
2025

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0 0 0 0 0 0

контракта на 
выполнение 
работ по 
строительству пе 
шеходных 
мостов "

Областной
бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральн 
ый бюджет 0 0 0 0 0 0

И.

7) в подпрограмме "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025 годы, 
являющейся приложением 4 к Программе (далее -  подпрограмма 2): 

в паспорте подпрограммы 2:
строку "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Задачи Подпрограммы [ 1) Предупреждение опасного поведения участников
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дорожного движения.
2) Сокращение мест концентрации дорожно- 
транспортных происшествий.
3) Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении.
4) Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения.

и.>
строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
ft

Перечень основных
мероприятий
Подпрограммы

1) Освещение в средствах массовой информации 
проблем и результатов работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
2) Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед 
железнодорожными переездами.
3) Проведение массовых мероприятий с детьми 
(конкурсы-слёты "Безопасное колесо").
4) Проведение комплексных мероприятий, 
направленных на обучение детей безопасному 
поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и 
Т.Д.).
5) Обеспечение транспортной доступности 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"

•t.>
строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: 
fl

Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Общий объем финансирования составляет -  11092,4 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  110,80 тыс. руб.;
2022 г. -  2738,25 тыс. руб.;
2023 г. -  2742,85 тыс. руб.;
2024 г. -  2747,74 тыс. руб.;
2025 г.- 2752,76 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования:
за счет средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" (далее - районный 
бюджет) -  11092,4 тыс. руб.:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  110,80 тыс. руб.;
2022 г. — 2738,25 тыс. руб.;
2023 г. -  2742,85 тыс. руб.;
2024 г. -  2747,74 тыс. руб.;
2025 г.- 2752,76 тыс. руб.;
3) по Основным мероприятиям:
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Основное мероприятие "Освещение в средствах 
массовой информации проблем и результатов работы 
по обеспечению безопасности дорожного движения"-
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 
дорожных знаков и стоек перед железнодорожными 
переездами"- 262,73 тыс. руб.:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -4 8 ,5 0  тыс. руб.;
2022 г. -  50,40 тыс. руб.;
2023 г. -  52,50 тыс. руб.;
2024 г. -  54,56 тыс. руб.;
2025 г.- 56,77 тыс. руб.
Основное мероприятие "Проведение массовых 
мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное 
колесо")"- 337,47 тыс. руб.:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  62,30 тыс. руб.;
2022 г. -  64,80 тыс. руб.;
2023 г. -  67,30 тыс. руб.;
2024 г. -  70,13 тыс. руб.;
2025 г. -  72,94 тыс. руб.
Основное мероприятие "Проведение комплексных 
мероприятий, направленных на обучение детей 
безопасному 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.
Основное мероприятие " Обеспечение транспортной 
доступности пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" -  
10492,2 тыс. руб.:
2020 г. -  0,00 тыс. руб.;
2021 г. -  0,00 тыс. руб.;
2022 г. -  2623,05 тыс. руб.;
2023 г. -  2623,05 тыс. руб.;
2024 г. -  2623,05 тыс. руб.;
2025 г. - 2623,05 тыс. руб.___________________________
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строку " Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

1. Снижение показателя социального риска 
(количество лиц, погибших в результате дорожно- 
транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) 
до 23,8 чел.
2. Удельный вес количества обслуживаемых
дорожных знаков перед железнодорожными
переездами к общему количеству установленных 
дорожных знаков перед железнодорожными
переездами -100%  ежегодно.
3. Доля детей в возрасте 1 0 - 1 5  лет, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на обучение 
безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты 
"Безопасное колесо", акции, викторины) от общего 
числа детей в возрасте 1 0 - 1 5  лет - не ниже 16 % 
ежегодно.
4. Количество муниципальных маршрутов, по которым
осуществляются регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по
регулируемым
тарифам на территории муниципального образования 
"Тайшетский район - не менее 6 ежегодно.___________

раздел 2 изложить в следующей редакции:
" 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.
4) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения.
Подпрограмма рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020 года по 2025 год.

раздел 3 изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса 

мероприятий 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 

происшествий" обеспечивается путем реализации следующего мероприятия:
1) замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными 

переездами.
Планируется замена поврежденных дорожных знаков 1.2 "Железнодорожный 

переезд без шлагбаума" (в количестве 30 штук) и 1.4.1-1.4.6 "Приближение к
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железнодорожному переезду" (в количестве 30 штук) на автомобильной дороге М53- 
Заречное-Венгерка и автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева и поврежденных стоек 
дорожных знаков (в количестве 30 штук).

На автомобильной дороге М53-Эаречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных 
переезда (все 4 железнодорожных переезда находятся вне границ населенных пунктов). На 
автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд 
(переезд находится вне границ населенных пунктов). Автомобильная дорога М53-Эаречное- 
Венгерка и автомобильная дорога Бирюсинск-Тимирязева включены в Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения между населёнными 
пунктами в границах муниципального образования "Тайшетский район", утвержденный 
постановлением 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 
колесо");

2) проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей 
безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.).

Решение задачи " Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения" обеспечивается путем 
реализации следующего мероприятия:

1) обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Тайшетский район".

Планируется заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"

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 изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 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 
мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы- 
слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 1 0 - 15  лет 
- не ниже 16 % ежегодно;

4) количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на 
территории муниципального образования "Тайшетский район - не менее 6 ежегодно.
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Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться по количественным и 
качественным показателям (индикаторам), характеризующим результативность реализации 
подпрограммы.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 
Подпрограммы представлены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Расчет показателей осуществляется на основании анализа дорожно-транспортных 
происшествий ОГИБДЦ ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год и 
информации Управления образования администрации Тайшетского района.

М.

в разделе 6:
в абзаце втором цифры "600,20" заменить цифрами "11092,4"; 
в абзаце третьем цифры "600,20" заменить цифрами "11092,4"; 
приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящему постановлению.
2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 

администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JT.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.



10

Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

’Й&" 10 2021 года № То?У
"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 
происшествий 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, 
отвечающих 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 0 0 1 1 1

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

3.1

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

3.2

Удельный вес обслуживаемых дорожных 
знаков перед железнодорожными 
переездами к общему количеству 
установленных дорожных знаков перед 
железнодорожными переездами

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3.3

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

% 16 16 16 16 16 16 16 16

3.4

Количество муниципальных маршрутов, по 
которым осуществляются регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район

ед. 6 6 6 6 6 6 6 6

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов
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Приложение 2
к постановлению администрации Тайшетского района 

"nfc” {V 2021 года № W  7е 
"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

Ответственный исполнитель, 
Соисполнитель Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
за весь период 

реализации 
муниципальной 

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 дорож ного хозяйства" на 2020-2025 годы

1.1 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

Всего, в том числе: 88688,53 21024,96 9457,77 12152,14 12763,71 16370,02 16919,93
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 88688,53 21024,96 9457,77 12152,14 12763,71 16370,02 16919,93

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

2 П одпрограмма "Развитие дорож ной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы
2.1 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

Всего, в том числе: 77596,13 21024,96 9346,97 9413,89 10020,86 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 77596,13 21024,96 9346,97 9413,89 10020,86 13622,28 14167,17

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

3 "Безопасность дорож ного движения" на 2020 - 2025 годы
3.1 Комитет по управлению Всего, в том числе: 11092,40 0,00 110.80 2738,25 2742,85 2747,74 2752,76
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муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 

Тайшетского района

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 11092,40 0,00 110,80 2738,25 2742,85 2747,74 2752,76
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов



Приложение 3
к постановлению администрации Тайшетского района

{Q 2021 года № •ТгЗТ
" 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, 
отвечающих 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 0 0 1 1 1

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района
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Приложение 4
к постановлению администрации Тайшетского района 

”о?£" jO 2021 года №
" 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 
Подпрограммы, задачи, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной 

программы 
(Подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние

начала
реализаци

и
(мес./год)

окончания
реализаци

и
(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 
работы по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения"

Управление образования 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

1) снижение показателя 
социального риска 
(количество лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 
тыс. населения) до 23,8 
чел.

1) показатель 
социального риска 
(количество лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 
тыс. населения).

2 Задача 2: "Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"
2.1 Основное мероприятие: 

"Замена поврежденных 
дорожных знаков и стоек

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом,

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

1) обеспечение 
соотношения количества 
обслуживаемых

1) удельный вес
количества
обслуживаемых
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перед
железнодорожн ым и 
переездами".

строительству, 
архитектуре и жилищно- 

коммунальному хозяйству 
администрации 

Тайшетского района

дорожных знаков перед 
железн о дорожи ы м и 
переездами к общему 
количеству 
установленных 
дорожных знаков перед 
железнодорожными 
переездами - 100%

дорожных знаков перед 
железнодорожн ым и 
переездами к общему 
количеству 
установленных 
дорожных знаков перед 
железнодорожными 
переездами.

3 Задача 3: "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"
3.1 Основное мероприятие: 

"Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
(конкурсы-слёты 
"Безопасное колесо")"

Управление образования 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

1) обеспечение доли 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 %

1) 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

3.2 Основное мероприятие: 
"Проведение 
комплексных 
мероприятий, 
направленных на 
обучение детей 
безопасному поведению 
на дороге (акции, 
конкурсы, викторины и 
т.д.)".

Управление образования 
администрации 

Тайшетского района

январь 
2020 год

декабрь 
2025 год

1) обеспечение доли 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 %

1) 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

4 Задача 4: " Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
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населения"
4.1 Основное мероприятие: 

"Обеспечение 
транспортной 
доступности
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам по 
муниципальным 
маршрутам на территории 
муниципального образова 
ния "Тайшетский район"

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
строительству, 

архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству 

администрации 
Тайшетского района

январь 
2022 год

декабрь 
2025 год

1) обеспечение количества 
муниципальных маршрутов, 
по которым осуществляются 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам на 
территории муниципально 
го образования 
"Тайшетский район" - не 
менее 6 ежегодно.

1) количество 
муниципальных 
маршрутов, по которым 
осуществляются 
регулярные перевозки 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам 
на территории 
муниципального 
образования 
"Тайшетский район"

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

и

Р.К. Евстратов
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Приложение 5
к постановлению администрации Тайшетского района 

Ш " Ю 2021 г о д а № ^ _  
" 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 
установленных дорожных знаков перед 
железнодорожными переездами.

% 100 100 100 100 100 100 100 100

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)

% 16 16 16 16 16 16 16 16
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Количество муниципальных маршрутов, по 
которым осуществляются регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам на 
территории муниципального образования 
"Тайшетский район________________________

ед. 6

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района Р.К. Евстратов
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Приложение 6
к постановлению администрации Тайшетского района 

’Ш" {С 2021 года №
" 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

№ пп Наименование цели, 
задачи, мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

Срок рег 
мероп

тизации
риятия

Источник 
финансирова 

ния / 
Наименовани 
е показателя 
мероприятия

Ед.
изм

Расходы на мероприятия

с (дата, 
месяц, год)

по (дата, 
месяц, год)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024г
од

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшестви1й"

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

1.1 Основное
мероприятие:
"Освещение в средствах 
массовой информации 
проблем и результатов 
работы по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения".

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
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 
информации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и 
организация
выступлений на

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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телеканалах"

1.2 Итого общий объем 
финансирования 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 
стоек перед 
железнодорожными 
переездами"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 48,50 50,40 52,50 54,56 56,77

2.1.1 Мероприятие: 
"Заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение и 
установку дорожных 
знаков перед 
желез но дорожн ы м и 
переездами"

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 48,50 50,40 52,50 54,56 56,77

2.3 Итого общий объем 
финансирования по
задаче 2: 262,73 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 48,50 50,40 52,50 54,56 56,77

3 Задача 3. "Обеспечение безопасного участия детеЕi в дорожном движении"
3.1 Основное

мероприятие:
"Проведение массовых 
мероприятий с детьми 
(конкурсы-слёты 
"Безопасное колесо")".

Управление
образования

администрации
Тайшетского

района

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб-

0,00 62,30 64,80 67,30 70,13 72,94
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3.1.1 Мероприятие: 
’’Проведение районных 
слетов юных 
инспекторов движения 
’’Безопасное колесо" и 
участие в областном 
конкурсе "Безопасное 
колесо".

01.01.2020 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 62,30 64,80 67,30 70,13 72,94

3.2 Основное
мероприятие:
"Проведение 
комплексных 
мероприятий, 
направленных на 
обучение детей 
безопасному поведению 
на дороге (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: 
"Проведение акций и 
мероприятий, 
приуроченных к 
проведению "Недели 
безопасности", 
’’Месячнику 

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 
финансирования по 
задаче 3: 337,47 тыс. 
рублей

Районный
бюджет

тыс.
руб. 0,00 62,30 64,80 67,30 70,13 72,94
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Задача 4: " Создание условий для предоставления транспортны х услуг населению  и организация транспортного обслуживания населения"
4.1 Основное

мероприятие:
"Обеспечение 

транспортной 
доступности 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам на 
территории
муниципального образо 
вания "Тайшетский 
район"

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом, 

строительству, 
архитектуре и 

жилищно- 
коммунальному 

хозяйству 
администрации 

Тайшетского 
района

01.01.2022 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 2623,05 2623,05 2623,05 2623,05

4.1.1 Мероприятие: 
"Осуществление 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по 
регулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам"

01.01.2022 31.12.2025 Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 0,00 2623,05 2623,05 2623,05 2623,05

4.2 Итого общий объем 
финансирования по 
задаче 3: 10492,20 тыс. 
рублей Районный

бюджет
тыс.
руб. 0,00 0,00 2623,05 2623,05 2623,05 2623,05



24

ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме: 11092,40
тыс. руб.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

Районный
бюджет

тыс.
руб.

0,00 110,80 2738,25 2742,85 2747,74 2752,76
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Приложение 7
к постановлению администрации Тайшетского района 

'Ь $  " п ?  2021 года №
" Приложение 4

к подпрограмме "Безопасность дорож ного движения" на 2020 - 2025 годы муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорож ного хозяйства" на 2020-2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Подпрограммы "Безопасность дорож ного движения" на 2020 - 2025 годы

Ответственный исполнитель, 
Соисполнители Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации

подпрограмм
ы

в том числе по годам

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

1 2 3 4 5 6 7
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

Всего, в том числе: 11092,40 0,00 110,80 2738,25 2742,85 2747,74 2752,76
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 11092,40 0,00 110,80 2738,25 2742,85 2747,74 2752,76
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П редседатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и ж илищ но-коммунальному хозяйству 
администрации Тайш етского района Р.К. Евстратов


