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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

с. Тегульдет       

09.11.2018                                                                                                                    № 570 

 
Об утверждении муниципальной Программы  «Развитие транспортной системы  

в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 
пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 
2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского  района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы             

в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы»  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                              
с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 
 

 

Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.В. Потапов 
 2-18-17 

http://www.teguldet.tomsk.ru/
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Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  Администрации 
Тегульдетского района 
от  09.11.2018 г. № 570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019 – 2021 годы» 

Наименование 
Программы   

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в 
Тегульдетском районе на 2019 – 2021 годы» (далее – Программа) 

Основание 
разработки 
Программы 

Постановление Администрации Томской области  от 12.12.2014 № 
484а «Об утверждении Государственной программы «Развитие 
транспортной системы в Томской области» 

Заказчик 
Программы              

Администрация Тегульдетского района 

Разработчик 
Программы 

Администрация Тегульдетского района 

Соисполнители 
Программы           

 органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тегульдетского района (по согласованию) 

Стратегическая 
цель         
социально-
экономического    
развития 
Тегульдетского 
района, на 
которую 
направлена 
реализация 
Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения на основе 
обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, 
формирования благоприятного инвестиционного климата и 
качественной среды проживания. 

Цель Программы Повышение эффективности транспортной системы на территории 
Тегульдетского района 

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с 
детализацией по 
годам реализации) 

Показатели              2019 2020 2021 

1. Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием, км. 

109,5 109,5 109,5 

2. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,% 

87,86 86,97 86,67 
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Задачи 
Программы 

Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры 

Показатели задач 
Программы и их 
значения (с 
детализацией по 
годам реализации)  

Показатели            2019 2020 2021 

- Количество километров 
построенных 
(реконструированных) и 
отремонтированных 
(капитально 
отремонтированных), км 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

3 3 1 

    
Сроки реализации 
Программы 

2019-2021 годы 
 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

 органы местного самоуправления муниципальных образований 
Тегульдетского района (по согласованию) 

Объем и 
источники           
финансирования 
(с детализацией 
по годам    
реализации, тыс. 
рублей)    

Источники Всег
о 2019 2020 2021 

федеральный бюджет (по 
согласованию)     

областной бюджет (по 
согласованию)     

районный бюджет     

бюджеты поселений (по 
согласованию)     

внебюджетные источники 
(по      
согласованию) 

    

всего по источникам     

Объем и основные 
направления 
расходования 
средств (с 
детализацией по 
годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные направления 
расходования средств 

Всего 2019 2020 2021 

инвестиции     

НИОКР     

прочие     
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Организация 
управления 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет – Первый 
заместитель Главы Тегульдетского района Текущий контроль и 
мониторинг реализации Программы осуществляют исполнители 
Программы – Администрация Тегульдетского района, администрации 
сельских поселений (по согласованию) 
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Введение 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 
системы района. От наличия и уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог во многом зависит территориальная целостность и 
единство экономического пространства, свобода передвижения граждан, 
перемещение товаров и услуг, решение задач экономического роста района                     
в целом. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной 
сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии 
социальной инфраструктуры. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 
дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 
финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Низкий уровень 
технического состояния и несоответствие параметров дорог интенсивности 
дорожного движения приводит к увеличению стоимости перевозок, ухудшению 
экологической обстановки в связи с увеличением выбросов вредных веществ, 
увеличению расхода горючего, неудовлетворенности населения в автотранспортной 
доступности. 

Основные понятия, используемые в Программе: 
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, 
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог; 

Автомобильная дорога общего пользования - автомобильная дорога и 
сооружения на ней, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности и обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров для 
удовлетворения социально-экономических и иных потребностей государства, нужд 
населения и пользователей автомобильных дорог (юридических и физических лиц). 

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 
пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, 
оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона 
(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, 
эстакады, подобные сооружения). 

 
1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
Развитие транспортной системы Тегульдетского района является необходимым 

условием социально-экономического развития района и улучшения качества жизни 
его населения. 
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Транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям 
и перспективам развития Тегульдетского района. 

Дорожное хозяйство является отраслью, развитие которой в значительной мере 
зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время как элемент 
инфраструктуры экономики оказывает такое же влияние на ее развитие. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются 
важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают 
существенное влияние на темпы социально-экономического развития 
Тегульдетского района. Связывая территорию района с областным центром, 
автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, 
массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют 
возможности развития района. Сеть автомобильных дорог обеспечивает 
мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить 
производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек 
и времени перевозок. 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 
инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на 
свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и 
услуг. 

Для приведения технического состояния автомобильных дорог к существующим 
нормативным требованиям необходимо проводить комплекс обязательных работ, 
которые включают: 

1. Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

2. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги; 

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и 
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и 
категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 
дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Проблема выполнения данных мероприятий заключается в ограниченных 
возможностях бюджетов поселений района. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств 
стоит задача их рационального использования в соответствии с приоритетами 
муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства района. Этим обусловлена 
необходимость внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель Программы повышение эффективности транспортной системы на 

территории Тегульдетского района, направлена на увеличение доли автомобильных 
дорог, отвечающих нормативным требованиям, обеспечение их сохранности,                   
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в целях осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 
автомобильного транспорта, создание условий для повышения деловой активности 
населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки и их 
доступности. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
сохранение и развитие транспортной инфраструктуры: 

- поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, 
соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям 
дорог за счет ремонта; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества; 
- гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; 
- обеспечение экологической безопасности дорожного движения                                

в Тегульдетском районе; 
- сохранность муниципального имущества; 
- снижение уровня аварийности; 
- сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. 
Система целевых показателей Программы приведена в приложении 1                              

к Программе. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного 
подхода к решению социально-экономических проблем развития Тегульдетского 
района на основе принципов проектного финансирования и комплексного 
планирования развития с учетом документов территориального планирования 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2                         
к муниципальной программе. Поскольку мероприятия Программы, связанные                        
с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом дорог, носят постоянный, 
непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы 
зависит от возможностей бюджета района, то в пределах срока действия Программы 
этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является               
100-процентное содержание всей сети дорог. 

 
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Муниципальным заказчиком  и разработчиком Программы является 
Администрация Тегульдетского района. 

Администрация Тегульдетского района: 
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное 
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 
Программы; 

- обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации на 
строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, осуществляемое в рамках 
реализации Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 
очередной финансовый год; 
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- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти               
о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование 
мероприятий Программы; 

- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий  Программы; 
- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

Программы; 
- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе                 
и результатах реализации мероприятий Программы. 

Расходы на реализацию Программы приведены в приложении № 2                           
к Программе. 

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как прогнозные, 
они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования 
бюджета и определяются конкретными возможностями областного, районного 
бюджетов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
утверждается решением Думы Тегульдетского района о бюджете муниципального 
образования Тегульдетский район на очередной финансовый год. 

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий Программы 
выделяются в порядке и на условиях, утвержденных органом исполнительной 
власти Томской области. 

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется 

заказчиком и исполнителями Программы (определенные в перечне программных 
мероприятий Программы). 

Исполнители Программы организуют выполнение мероприятий, входящих                
в Программу и осуществляют их мониторинг. 

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответственных 
исполнителей мероприятий Программы, представляет главному специалисту по 
экономическим вопросам Администрации Тегульдетского района отчет о ходе 
выполнения и результатах реализации Программы. 

Заказчик Программы осуществляет: 
- методическое руководство по реализации Программы; 
- контроль за ходом выполнения мероприятий Программы; 
- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, 

рациональному использованию средств различных уровней в соответствии                         
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 
муниципального образования Тегульдетский район. 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый 
заместитель Главы Тегульдетского района. Оценка эффективности Программы 
проводится отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации 
Тегульдетского района ежегодно. 

   Вне зависимости от варианта решения проблемы реализация комплекса 
программных мероприятий будет сопряжена с различными рисками. 
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6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Внешние риски: 
Экономические риски обусловлены неблагоприятным изменением 

экономической ситуации, что может привести к недостаточному ресурсному 
обеспечению мероприятий по развитию транспортной системы.  

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие 
темпы инфляции, что приведет к значительному повышению стоимости 
строительных и горюче-смазочных материалов, а в результате - к невозможности 
реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного 
муниципальной программой. 

Изменение федерального и регионального законодательства в части 
изменения условий финансирования либо перераспределения полномочий между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями влечет риск невыполнения муниципальной программы. 

Природные и техногенные катастрофы также влияют на снижение количества 
проведенных мероприятий и снижение числа участников мероприятий. 

Внутренние риски: 
Несвоевременное обеспечение финансирования влечет риск снижения 

качественного уровня реализуемых мероприятий, а также количества проведенных 
мероприятий. 

Отраслевым риском в сфере транспорта является невыполнение либо 
перебои в выполнении рейсов перевозчиками, что повлечет за собой не достижение 
показателей цели либо задач муниципальной программы. Отраслевыми рисками               
в сфере дорожного хозяйства являются несвоевременное и (или) неполное 
осуществление финансирования. 

Снижение рисков: 
Снижение экономических рисков обеспечивается за счет индексирования цен 

(изменение цен в зависимости от инфляции), внесения в контракты дополнительных 
условий на случай высокой инфляции, а также заключения долгосрочных 
контрактов. 

Снижение отраслевых рисков обеспечивается за счет заключения контрактов 
и договоров с условиями расторжения и штрафных санкций за нарушение условий и 
сроков выполнения работ. 

Снижение природных и техногенных рисков обеспечивается путем заключения 
договоров страхования. 
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Приложение 1 
к муниципальной Программе 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ  НА 2019 – 2021 ГОДЫ» 
 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Методика расчета показателя* Целевые значения индикатора / 
показателя реализации МП по годам 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

1. Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Тегульдетского района    

1.1. Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием 

км - 109,5 109,5 109,5 

1.1. Показатель 1 Доля 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

%  

S=V1/V2x100 

S – Доля протяженности дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

V1 – Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям 
 
 

87,86 86,97 86,67 
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V2 – Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

2. Задача 1: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.1. Показатель 1: Количество 
километров построенных 
(реконструированных) или 
отремонтированных 
(капитально 
отремонтированных) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения. 

км – 3,0 3,0 1,0 
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Приложение 2 
к муниципальной Программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ  НА 2019 – 2021 ГОДЫ» 

 
№ 
пп 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия     МП 

Срок  
исполнения 

Объем 
финанс
ировани
я (тыс.  
рублей) 

В том числе за счет средств Ответствен-
ные 

исполнители 

Показатели результата 
мероприятия Федераль-

ного 
бюджета 

Област-
ного  

бюдже-
та 

район
ного 

бюдже
та 

Бюд
же-
тов 

посе
ле-
ний 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Кожевниковского района 

1 Задача: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры 
1.1 Мероприятие 1 Содержание и 

текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений на них 

всего                  
Администрации 
Тегульдетского 

района 

  
2019             
2020             
2021             

1.1.1 

Содержание автомобильных дорог 
местного значения 2019 (Итого)             

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  

Тегульдетское сельское поселение 

2019 

              

Белоярское сельское поселение               

Берегаевское сельское поселение               

Черноярское сельское поселение               

МО "Тегульдетский район"               

  2020 (Итого) 
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Тегульдетское сельское поселение 

2020 

            

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  

Белоярское сельское поселение               

Берегаевское сельское поселение               

Черноярское сельское поселение               

МО "Тегульдетский район"               

  2021 (Итого)                 
Тегульдетское сельское поселение               

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  
Белоярское сельское поселение                 
Берегаевское сельское поселение                 
Черноярское сельское поселение 

                
МО "Тегульдетский район" 

                

1.1.2
. 

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения 2019 (Итого)                 
Тегульдетское сельское поселение 

2019 

            

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  
Белоярское сельское поселение               
Берегаевское сельское поселение               
Черноярское сельское поселение               
МО "Тегульдетский район"               
  2020 (Итого)                 
Тегульдетское сельское поселение 

2020 

            

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  
Белоярское сельское поселение               
Берегаевское сельское поселение               
Черноярское сельское поселение               
МО "Тегульдетский район"               

  

2021 (Итого) 
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Тегульдетское сельское поселение 

2021 

            

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  
Белоярское сельское поселение               
Берегаевское сельское поселение               
Черноярское сельское поселение               
МО "Тегульдетский район"               

                      

1.2 

Мероприятие 2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

Всего                  

Администрации 
Тегульдетского 

района 

  

    2019               

    2020               

    2021               

1.2.1                   

  
  

1.3 

Мероприятие 3 Выполнение 
проектно-сметной документации на 
выполнение работ по строительству, 
реконструкции (капитальному 
ремонту) автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них 

всего                  

Администрации 
Тегульдетского 

района 

2019 0           
2020 0           
2021 0       

  

  

1.3.1   2019                 
  

1.4 

Мероприятие 4 Строительство, 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них  
 
 

всего                  Администрации 
Тегульдетского 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетского 

района 

  
2019             
2020             
2021         

  

  

1.4.1 
Ввод в эксплуатацию улично-
дорожной сети в сельской местности  

Всего             Администрации 
Тегульдетского 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетского 

района 
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Строительство и капитальный ремонт 
улично-дорожной сети  

Всего              Администрации 
Тегульдетского 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетского 

района 

  

  

                  

 
Ремонт улично-дорожной сети  Всего             Администрации 

Тегульдетского 
района, 

сельские 
поселения 

Тегульдетского 
района 

  

 

                  

                      

 
Итого по МП  

всего                  

  

  
 

2019             

 
2020             

  2021             
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