
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900.Московская область Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-1496201-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 50/800: ОГРН 10250078э0693_________  e-mail: taldom-~avon@mail.ra.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Г 1
О внесении изменений в муниципальную 
программу Талдомского городского округа 
«Развитие и функционирование дорожно- 
транспортного комплекса» на 2020-2024 гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении 
Министерства юстиции РФ по Московской области от 24.12.2018г. №RU 503650002018001, 
руководствуясь Перечнем приоритетных показателей и плановыми значениями показателей на 2022 
год по состоянию на 18.04.2022года,

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно- 

транспортного комплекса» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Талдомского 
городского округа Московской области от 01.11.2019г. №2300 «Об утверждении муниципальной 
программы Талдомского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2020-2024годы (с изм. от 30.12.2020г. №1963, от 21.01.2021г. №58, от 17.02.2021 №195, 
от 31.03.2021 №425, от 11.06.2021 №859, от 09.08.2021 №1292, от 17.09.2021 №1591, от 10.11.2021 
№1902, 28.12.2021 №227, от 31.01.2022 №113, от 31.03.2022 №470), следующие изменения:

1.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы изложить в следующей 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Талдомского городского округа Московской области Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа 
Московской области Ю.В.Крупенин

Исп.: Пилипенко Е.Ю.
тел. 496-203-33-24, доб. 162 «0

70
0

Г?
Разослано: В дело-2, комитет по экономике -1, отдел строительства-1, информ, отдел-1.



Приложение №1
к постановлению главы

Талдомского городского округа 
Московской области
от ОУ 2022г. №6*/^

Приложение № 5 
к МП «Развитие и 
функционирование дорожно- 
транспортного комплекса» 
на 2020-2024 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

№ 
п/п

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий)'

Тип 
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

I (.панируемое значение
— 
по годам реализации Номер и название 

основного 
мероприятия в 

перечне 
мероприятий 

подпрограммы

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

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

1.] Соблюдение 
расписания на 
автобусных 
маршрутах

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 
(приоритетный 

показатель)

Процент 95,95 90 96 97 97 97 0 1.1, 1.3

2 Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
2.1 Ремонт 

(капитальный 
ремонт) сети 
автомобильных

Отраслевой 
показатель 
(показатель 

госпрограммы) 
(приоритетный

км/тыс.кв.м 14,275/
99,925

13/65 3,825/
26,775

4,172/
29,2 !

14/70 14,5/72 0 3.1, 3.2, 3.3



дорог общего 
пользования 
местного
значения________

показатель)

2.2 Количество 
погибших в 
дорожно- 
транспортных 
проишествиях

Рейтинг-50 
(приоритетный 

показатель)

чел./100 
тыс. 

населения

9,477 8,4 10,53 9,477 8,4 8,4 0 3.6


