
РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

14 апреля 2017 г. № 128 

 

 

Об утверждении регионального комплекса  
мероприятий по реализации Государственной  
программы развития транспортного  
комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 
 

 На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 года № 289 «О порядке 

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ, Россонский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

подпрограммы «Развитие автомобильного, городского электрического 

транспорта и метрополитена Республики Беларусь» Государственной 

программы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 

2016 – 2020 утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 28 апреля 2016 г. № 345, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Россонского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель                                                              Г.А. Федоров 
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Приложение  
          к решению  
          Россонского районного  
          Совета депутатов 

                   14.04.2017 № 128 
 

 

 
Региональный комплекс мероприятий по реализации подпрограммы 
«Развитие автомобильного, городского электрического транспорта и 
метрополитена Республике Беларусь» Государственной программы 
развития транспортного комплекса Республике Беларусь на 2016-2020 
годы 
 

1. Задача регионального комплекса мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие автомобильного, 

городского электрического транспорта и метрополитена Республики Беларусь» Государственной программы 

развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (далее – региональная комплекс 

мероприятий)  – обеспечение доступности, повышение качества и безопасности услуг автомобильного, 

городского электрического транспорта, повышение эффективности работы транспортных организаций и 

развитие транспортной инфраструктуры. 

2. Целевые показатели: 

 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Исполнители 

Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Грузооборот автомобильного транспорта 

 

 

2.Пассажирооборот автомобильного  

транспорта 

процентов к 

2015 году 

 

процентов к 

2015 году 

Россонский районный 

исполнительный комитет 

филиал АТП № 10 г.п. 

Россоны ОАО   

«Витебскоблавтотранс» 

 100,2 

 

 100,1 

100,4 

 

 

100,6 

 

 

101,0 

 

 

101,0 
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.   

филиал «Автобусный парк  

№ 6 г. Новополоцка» 

ОАО «Витебскоблавтотранс» 

 100,2 100,5 100,9 101,0 

 

3. Мероприятия: 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения, 

годы 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Обеспечение окупаемости перевозок 

собственными доходами транспортных 

организаций к концу 2020 года по городскому 

транспорту – до 90 %. 

2016-2020 

средства 

районного 

бюджета 

24 100 23 603 20 771 18 700 15 670 

2. Создание условий для развития 

государственно-частного партнерства: 

подготовка предложений о наделении 

оператора перевозок пассажиров функциями по 

оплате за выполненную транспортную работу; 

увеличение доли транспортных организаций 

частной формы собственности, выполняющих 

перевозки в регулярном сообщении 

2016-2020 - - - - - - 

3. Совершенствование маршрутной сети 

городских и пригородных перевозок 

пассажиров в регулярном сообщении 

2016-2020 - - - - - - 

4. Поэтапное оборудование остановочных 

пунктов электронными информационными 

табло 

2016-2020 - - - - - - 

5. Обновление парка подвижного состава 

автомобильного (с учетом приоритетов закупок 

транспортных средств отечественных 

2016-2020 

средства 

областного 

бюджета 

84 000 179 000 187 950 197 348 207 215 
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производителей, их соответствия 

экологическим классам 4 и выше и 

использование газомоторного топлива). 

6. Развитие и реконструкция производственно-

технической базы технического обслуживания, 

ремонта и хранения автобусов, троллейбусов и 

трамваев. 

2016-2020 
средства 

организации 
- - - - - 

7. Реконструкция (ремонт) пассажирских 

терминалов 
2016-2020 

средства 

областного 

бюджета 

- - - - - 

 

4. Заказчики – распорядители средств районного бюджета, направляемых на реализацию регионального 

комплекса мероприятий: Россонский районный исполнительный комитет, филиал АТП № 10 г.п. Россоны ОАО 

«Витебскоблавтотранс», филиал «Автобусный парк № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс». 

 


