
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.01.2020 г. № 9 
    рп. Бежаницы 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования 

«Бежаницкий район» на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Бежаницкого района        

от 14.10.2019 г. № 535 «Об утверждении Положения о порядке разработки               

и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Бежаницкий район», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального образования 

«Бежаницкий район» Псковской области, Администрация Бежаницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования 

"Бежаницкий район» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Бежаницкого района от 10.11.2017 г. № 583 (с изменениями           

от 18.09.2018 г. № 474, от 27.05.2019 г. № 238, от 04.06.2019 г. № 267, от 25.11.2019 

г. № 630) (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. В паспорте подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» 

строку: 

«Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в районе 

2. Строительство  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в районе» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Задачи 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании 

2. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании» 

 

строку:  
«Основные  

мероприятия, 

входящие в состав 

1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в районе 

2. Строительство  автомобильных дорог общего пользования местного 



подпрограммы значения в районе» 

 

изложить в следующей редакции: 

«Основные  

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании 

2. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании» 

 

1.2. В разделе II. «Цель и задачи подпрограммы, сроки реализации 

подпрограммы» абзац: 

«Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих 

задач:  

– реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в районе; 

– строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в районе.» 

 изложить в следующей редакции: 

«Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих 

задач:  

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании; 

- обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании.» 

1.3. Раздел III. «Перечень и краткое описание основных мероприятий» 

подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в муниципальном образовании. 

Реализация основного мероприятия «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» 

осуществляется на основе реализации мероприятий: 

– Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности; 

- Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых пунктов; 

- Софинансирование за счет местного бюджета расходов на осуществление 

дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населённых пунктов. 

Основное мероприятие 2: Обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры в  муниципальном образовании. 

Реализация основного мероприятия «Обеспечение транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании» 

осуществляется на основе реализации мероприятий: 

– Паспортизация мостов; 

– Оценка уязвимости и разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры.» 



1.4. Раздел III. «Перечень и краткое описание основных мероприятий» 

в подпрограмме «Совершенствование транспортного обслуживания населения 

на территории муниципального образования» изложить в следующей редакции: 

«Основное мероприятие: «Совершенствование транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования». 

Реализация основного мероприятия «Совершенствование транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования» 

осуществляется на основе реализации мероприятий: 

– компенсация расходов по перевозке обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные 

мероприятия и итоговую аттестацию; 

– организация  перевозки обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия, итоговую 

аттестацию и иные мероприятия.» 

1.5 Таблицу 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Таблицу 5 «Перечень мероприятий основных мероприятий 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь»                   

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Бежаницкого района, председателя комитета по делам 

строительства, ЖКХ и коммуникаций Вельца В.И. 

 

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                   С.К.Михеев 

Верно: Гаврилова

http://bezhanicy.reg60.ru/


                                 Приложение 1 

              к постановлению Администрации 

         Бежаницкого района 

                                                                                                                                                                                             от 15.01.2020 г. № 9 

Таблица 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Бежаницкий район" 

 на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Участник муниципальной программы, 

ответственный за реализацию основного 

мероприятия 

Целевые показатели основного 

мероприятия 

Значения целевых 

показателей основного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе 

1.1 Основное мероприятие Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании 

Администрация Бежаницкого района 1. Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям (в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения) 

2019 – 37.10 % 

2020 - 37.00 % 

2021 - 36..90 % 

  ФУ Администрации Бежаницкого района 1. Доля автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям (в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения) 

2019 – 37.10 % 

2020 - 37.00 % 

2021 - 36..90 % 



1.2 Основное мероприятие Обеспечение транспортной 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании  

Администрация Бежаницкого района 1. Доля объектов транспортной 

инфраструктуры, для которых 

разработаны планы безопасности 

2019 – 30% 

2020 – 55% 

2021 – 60% 

 

 

 

2. Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения 

2.1 Основное мероприятие Повышение безопасности 

дорожного движения 

Администрация Бежаницкого района   

   1. Доля дорожно-транспортных 

происшествий со смертельным 

исходом, от общего количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 

2019 - 2.00 ед. 

2020 - 2.00 ед. 

2021 - 1.00 ед. 

3. Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования 

3.1 Основное мероприятие Совершенствование  

транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального образования  

Администрация Бежаницкого района 1. Доля населения, проживающего 

в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения с 

административным центром  

района, в общей численности 

населения района 

2019 - 13.40% 

2020 - 13.30 % 

2021 - 13.20 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

              к постановлению Администрации 

         Бежаницкого района  

                                                                                                                                                                                          от 15.01.2020 г. № 9 
Таблица 5 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ п/п 
Наименование подпрограммы муниципальной 

программы, основного мероприятия, мероприятия 
Показатели Единица измерения 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» 

1.1. Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» 

1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и  сооружений на 

них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости 

и безопасности.  

Прирост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

% 2 2 2 

1.1.2. Софинансирование за счет средств местного 

бюджета расходов на осуществление дорожной 

деятельности, а также капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов  

Протяжённость дворовых территорий 

многоквартирных домов не имеющих твёрдого 

покрытия в общей протяжённости  дворовых 

территорий многоквартирных домов  

% 22 23 24 

 Осуществление дорожной деятельности,  а также  

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых 

пунктов  

Протяжённость дворовых территорий 

многоквартирных домов не имеющих твёрдого 

покрытия в общей протяжённости  дворовых 

территорий многоквартирных домов  

% 16 14 13 

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании» 

1.2.1. Паспортизация мостов Количество паспортизированных мостов ед. 3 6 7 

1.2.2. Оценка уязвимости и разработка планов Количество мостов, которым присвоена оценка ед. 3 6 7 



обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

уязвимости 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

2.1. Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 

2.1.1. Участие районной команды школьников в 

соревнованиях по безопасности дорожного 

движения 

Количество школьников принимающих участие в 

соревнованиях по безопасности дорожного 

движения 

чел. 4 4 4 

3. Подпрограмма «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» 

3.1. Основное мероприятие «Совершенствование  транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» 

3.1.1. Организация  перевозки обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и 

сопровождающих их лиц на внеклассные 

мероприятия, итоговую аттестацию и иные 

мероприятия  

Расходы по перевозке обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений и 

сопровождающих их лиц на внеклассные 

мероприятия, итоговую аттестацию и иные 

мероприятия  

% 100 100 100 

3.1.2. Компенсация расходов по перевозке обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

и сопровождающих их лиц на внеклассные 

мероприятия и итоговую аттестацию 

Уменьшение расходов по перевозке обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций и сопровождающих их лиц на 

внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию 

% 3 3 3 

 

 

 

 


