
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
20.03.2019                                                                                                                    № 145 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района  

от 09.11.2018 № 570 
 

В связи с уточнением средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Тегульдетском районе 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением  Администрации Тегульдетского 
района от 09.11.2018 № 570 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                       

от 09 ноября 2018 года № 570 «Развитие транспортной системы в Тегульдетском 
районе на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

   1.1. В  приложении, утвержденном указанным постановлением: 
Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы                 

в Тегульдетском районе на 2019-2021 годы» изложить в следующей редакции:  
 

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 

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

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. 

106 106 106 

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 

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 

2,1866 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 Всего 2019 2020 2021 
федеральный бюджет 
(по согласованию)     

областной бюджет (по 
согласованию) 8 593 8 593   

районный бюджет 1248,2 252,2 409,1 586,9 
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бюджеты поселений 
(по согласованию) 
 

17543,6 5023,0 5143,3 7377,3 

внебюджетные 
источники (по      
согласованию) 

    

всего по источникам 27384,8 13868,2 5552,4 7964,2 
Объем и основные 
направления 
расходования 
средств (с 
детализацией по 
годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные 
направления 
расходования средств 

Всего 2019 2020 2021 

инвестиции     
НИОКР     
прочие     

Организация 
управления 
Программы 

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

 
1.2. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в следующей 

редакции: 
 



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 - 106 106 106 

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 
V2 – Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

87,86 86,97 86,67 

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 – 2,1866 3,0 1,0 

 
1.3. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции: 
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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 
финансирова
ния (тыс.  
рублей)  

   В том числе за счет средств    Ответствен
ные 

исполнител
и 

Показат
ели 

результ
ата 

меропр
иятия 

феде-
рального 
бюджета  

областного  
бюджета  

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджет-
ных 
источников   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Цель: Повышение эффективности транспортной системы на территории Тегульдетского 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      27384,8  8593,0 1248,2 17543,6   

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  

2019 13868,2  8593,0 252,2 5023,0   

2020 5552,4   409,1 5143,3   

2021 7964,2   586,9 7377,3 

  

1.1.1 

Содержание 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

2019(Итого)  4479,8      252,2 4227,6   

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  

Тегульдетское 
сельское 
поселение 
 

2019 
2731,8        2731,8    

  

Белоярское 400,0        400,0      
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сельское 
поселение 
Берегаевское 
сельское 
поселение 

647,2        647,2    
  

Черноярское 
сельское 
поселение 

448,6        448,6    
  

МО"Тегульдетский 
район" 252,2      252,2      

  

  2020(итого) 5552,4      409,1  5143,3       

Тегульдетское 
сельское 
поселение 

2020 

3110,6        3110,6    

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  

Белоярское 
сельское 
поселение 

438,5        438,5    
  

Берегаевское 
сельское 
поселение 

866,9        866,9    
  

Черноярское 
сельское 
поселение 

727,3        727,3    
  

МО"Тегульдетский 
район" 409,1      409,1      

  

  
2021 

(итого) 7964,2     586,9 7377,3   
    

Тегульдетское 
сельское 
поселение   

4461,7  
      

4461,7    

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  
Белоярское 
сельское 
поселение   

628,9  
      

628,9    
  

Берегаевское 
сельское   1243,5        1243,5    
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поселение 
Черноярское 
сельское 
поселение   

1043,2  
      

1043,2    
  

МО"Тегульдетский 
район"   586,9     586,9     

  

1.1.2. 

Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

2019(Итого) 9388,4  8593,0  795,4     

  
Тегульдетское 
сельское 
поселение 

2019 

7803,1  7087,0  716,1   

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  
Белоярское 
сельское 
поселение 

    
  

  
Берегаевское 
сельское 
поселение 

1585,3  1506,0  79,3   
  

Черноярское 
сельское 
поселение 

            
  

МО"Тегульдетский 
район"             

  
  2020(итого)                 
Тегульдетское 
сельское 
поселение 

2020 

            

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  
Белоярское 
сельское 
поселение 

            
  

Берегаевское 
сельское 
поселение 

            
  



 

 

8
 
 
Черноярское 
сельское 
поселение 

            
  

МО"Тегульдетский 
район"             

  

  
2021 

(итого)           
  

    
Тегульдетское 
сельское 
поселение 

2021 

          

  

Администр
ации 

Тегульдетс
кого 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      

  

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 
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Тегульдетское 
сельское 
поселение 

2019 

     

  

 
Белоярское 
сельское 
поселение 

      

 
Берегаевское 
сельское 
поселение      

  

 
Черноярское 
сельское 
поселение 

      

    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 

всего                  

Администр
ации 

Тегульдетс
кого района 

  

2019 0           

2020 0           

2021 0       
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сооружений на 
них 
 

1.3.1   2019                 
  

1.4 

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

всего                  
Администр

ации 
Тегульдетс

кого 
района, 

сельские 
поселения 
Тегульдетс
кого района 

(по 
согласова-

нию) 

  
2019             
2020             
2021         

  

  

1.4.1 

Ввод в 
эксплуатацию 
улично-
дорожной сети 
в сельской 
местности в 
Тегульдетском 
районе 

Всего             Администр
ации 

Тегульдетс
кого 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетс
кого района 

(по 
согласова-

нию) 

  

                  
  

  
Строительство 
и капитальный 
ремонт улично-
дорожной сети  

Всего              Администр
ации 

Тегульдетс
кого 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетс
кого района 

(по 
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согласова-

нию) 

 

Ремонт улично-
дорожной сети  

Всего             Администр
ации 

Тегульдетс
кого 

района, 
сельские 

поселения 
Тегульдетс
кого района 

  

 

                  

                      

 Итого по МП  

всего      27384,8   8593,,0 1248,2 17543,6   

  

  
 

2019 13868,2 
 

8593,0 252,2 5023,0   

 
2020 5552,4      409,1  5143,3   

  2021 7964,2     586,9 7377,3   
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина  О.В. 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                                                     И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потапов Кирилл Владимирович 
8(38246) 2-18-17 
tgd-gkh@ tomsk.gov.ru 

 


