24.10.2018

772-260-01-06

Об утверждении муниципальной программы
"Развитие
транспортной
системы
в
Кудымкарском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
19.07.2018 № 502-260-01-06 «Об утверждении перечня муниципальных программ
Кудымкарского муниципального района и ответственных исполнителей за
разработку, реализацию и внесение изменений», администрация Кудымкарского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кудымкарского
муниципального района:
- от 13.11.2014 № 782-01-06 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе на 2014 –
2018 годы»;
- от 11.02.2015 № 85-01-06 «О внесении изменений в постановление
администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие транспортной системы в
Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы»;
- от 11.11.2015 № 460-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 24.11.2015 № 476-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 15.01.2016 № 9-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;

- от 22.03.2016 № 89-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 26.09.2016 № 419-01-06 «О внесении изменений в постановление
администрации Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в
Кудымкарском муниципальном районе на 2014-2018 годы»;
- от 28.02.2017 № 81-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 17.07.2017 № 521-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 14.11.2017 № 948-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 25.12.2017 № 1066-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации
Кудымкарского муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 15.03.2018 № 180-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 26.06.2018 № 437-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06;
- от 11.10.2018 № 722-260-01-06 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном
районе»,
утвержденную
постановлением
администрации
Кудымкарского
муниципального района от 13.11.2014 № 782-01-06.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Иньвенский край».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по экономическому развитию.
Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А. Климов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 24.10.2018 № 772-260-01-06

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе»
(далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
,Программы
Соисполнители
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Кудымкарского муниципального района» (далее – МКУ
«Управление капитального строительства»)
Администрация Кудымкарского муниципального района;
администрации сельских поселений Кудымкарского муниципального
района (далее - администрации сельских поселений);
Отдел ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»;
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Кудымкарского муниципального района» (далее – МУ «Управление
образования»);
предприятия и организации Кудымкарского муниципального района
Участники
МКУ «Управление капитального строительства»;
Программы
МУ «Управление образования»;
Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства
администрации Кудымкарского муниципального района;
администрации сельских поселений
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных
Программы
дорог в Кудымкарском муниципальном районе»;
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»;
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения
в Кудымкарском муниципальном районе»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Программно- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
целевые
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
инструменты Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
Программы
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017
№ 1596 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»;
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности»;
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п
«О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ,
инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края
и приоритетных региональных проектов».
Цели и задачи Цели:
- создание условий для развития транспортного обслуживания
населения;
- повышение безопасности движения и сокращение уровня смертности
от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП);
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории
Кудымкарского муниципального района)

Задачи:
- обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог на соответствующем уровне;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями
экономического
развития
Кудымкарского
муниципального района;
- обеспечение безопасного передвижения людей и транспортных
средств по автомобильным дорогам;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
- формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей;
- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории
Кудымкарского муниципального района.
Целевые
Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании,
индикаторы и км;
показатели
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих
Программы
нормативным и допустимым требованиям к транспортноэксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, %;
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км;
Протяженность отремонтированных искусственных сооружений, п.м;
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.
Целевые показатели Программы указаны в Приложении 6 к Программе.
Этапы и
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2024 годы в один
сроки
этап.
реализации
Источники
Объемы
Расходы (тыс. рублей)
финансирован
2024
2019
2020
2021
2022
2023
бюджетных
ия
ассигнований
Всего, в том 97414,02217 96337,61084 52247,60984 52247,60984 52247,60984 52247,60984
Программы
числе:
0,00000
0,00000
Федеральный
бюджет
32070,70000 39696,00000
Краевой
бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

65343,32217 56641,61084 52232,60984 52232,60984 52232,60984 52232,60984
Бюджет
Кудымкарского
муниципальног
о района

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

К 2024 году предполагается:
- увеличение доли автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения, до 55% к концу 2024
года;
- реконструкция и ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них протяженностью 66 км – автомобильных дорог и
720 п.м. – искусственных сооружений;
- сокращение числа лиц, погибших в ДТП в Кудымкарском
муниципальном районе, на 20% по сравнению с уровнем 2018 года;
- снижение количества ДТП на автомобильных дорогах местного уровня
на 20% по сравнению с уровнем 2018 года.

1. Общая характеристика текущего состояния транспортной
инфраструктуры
Транспортная система России является важнейшей составной частью
производственной инфраструктуры, а ее развитие – одна из приоритетных задач
государственной деятельности. Создание динамично развивающейся, устойчиво
функционирующей и сбалансированной национальной транспортной системы
является необходимым условием подъема экономики. Развитие и модернизация
сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социальноэкономическое развитие страны, повышение уровня жизни, укрепляющими ее
федерализм и территориальную целостность.
В целях уточнения приоритетов развития транспортной системы и задач
государства в области развития транспорта согласно новым социальноэкономическим условиям, Минтрансом России разработана Транспортная
стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 № 1734р), в соответствии с которой на период до 2030 года предусматривается пять
основных целей:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек
в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение конкурентоспособности транспортной системы России и
реализация транзитного потенциала страны;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной
системы;
- улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на
транспорте.
В Программе используются следующие понятия:
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 пр.) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства
автомобильных дорог;
искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах
пересечения автомобильных дорог с 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);
дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог;
автомобильная дорога общего пользования - автомобильная дорога,

предназначенная для движения транспортных средств неограниченного круга
лиц;
автомобильная дорога общего пользования местного значения
муниципального района - автомобильные дороги в границах муниципального
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального,
регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего
пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог;
реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее
участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги
либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной
дороги;
капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене или
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных
сооружений 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, и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги;
модернизация автомобильной дороги - комплекс мероприятий,
осуществляемых посредством реконструкции либо капитального ремонта
автомобильной дороги, других дорожных сооружений специального назначения
для обслуживания автомобильных дорог, являющихся ее неотъемлемой
технологической частью;
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;
проектно-сметная документация - нормативно установленный комплекс
документов, обосновывающий целесообразность и реализуемость проекта,
раскрывающий его сущность, позволяющий осуществить проект. Документация
содержит рабочий проект с проектными решениями, объемами и сроками
выполняемых работ, стоимостью реализации объемов работ, сметы и
калькуляции, учитывающие все основные и накладные затраты по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на
них;
МКУ – Муниципальное казенное учреждение;
МУ – Муниципальное учреждение;
БДД – безопасное дорожное движение.
Кудымкарский муниципальный район имеет слабо развитую транспортную
инфраструктуру. На 01.01.2019 года протяженность учтенных автомобильных
дорог общего пользования на территории Кудымкарского муниципального района
составляет 649,261 километров, местного значения (муниципальных дорог общего
пользования) - 348,228 километров, поселенческих – 301,033 километров, в состав
которых входят 50 мостов. В ненормативном техническом состоянии находится
51% муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений, что не

позволяет создать условия для безопасной и бесперебойной перевозки грузов и
пассажиров автомобильным транспортом. В настоящее время на территории
Кудымкарского муниципального района имеются достаточно крупные
населенные пункты и сельскохозяйственные угодья, не обеспеченные
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.
Обеспечение БДД также является одной из основных задач в рамках
развития сети автомобильных дорог Кудымкарского муниципального района.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня
аварийности, следует отнести:
- пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного
движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны
общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке
дорожной обстановки;
- неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность
водителей при управлении транспортными средствами;
- недостаточный уровень качества дорог.
С увеличением уровня мобилизации и включением все большего числа
граждан в дорожное движение возрастает роль Отдела ГИБДД, сохранению
жизни и здоровья участников дорожного движения. БДД в настоящее время стало
одной из важнейших муниципальных задач. В связи с увеличением парка
автотранспорта возникает необходимость разработки мер борьбы с ДТП. Для
изучения причин и условий их возникновения и принятия мер по их устранению
ведется учет и анализ ДТП.
Основные показатели в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Кудымкарского муниципального района:
Количество дорожно-транспортных происшествий и погибших на
территории Кудымкарского муниципального района
Целевой
2014 год
показатель
Количество
40
ДТП
Число
12, в т.ч. 1
погибших в
результате ДТП, ребенок
человек

2015 год

2016 год

2017 год

8 мес.2018г.

36

32

23

18

11

5

5

3

Распределение дорожно-транспортных происшествий по поселениям
Кудымкарского муниципального района
ВерхСтепановс Белоевское
Ошибское Егвинское Ленинское
Год, показатели
Иньвенское
кое с/п
с/п
с/п
с/п
с/п
с/п
ДТП
10
12
6
4
8
2014
Погибло
6
2
1
2
1

2015

2016

2017

2018

Ранено
ДТП
Погибло
Ранено
ДТП
Погибло
Ранено
ДТП
Погибло
Ранено
ДТП
Погибло
ранено

16
9
2
10
13
5
15
12
2
14
6
7

15
6
2
9
7
7
2
4
6
3
5

6
5
3
3
3
4
-

2
2
1
2
3
3
1
1

4
5
1
5
4
5
2
1
2
2
2

11
9
3
6
4
6
4
2
5
3
7

На основании статистической отчетности за 2014-2018 годы наблюдается
следующая картина. На территории Кудымкарского муниципального района
прослеживается небольшая тенденция снижения количества ДТП и числа
пострадавших в них: 40 ДТП с 12 погибшими и 52 ранеными в 2014 году до 23 ДТП
с 5 погибшими и 28 ранеными в 2017 году; статистика за 8 мес. 2018 г.
предполагает, что уровень этих показателей останется на уровне 2017 года. Стоит
отметить, что в числе погибших лишь в 2014 году есть 1 ребенок. В разрезе
сельских поселений наибольшее число ДТП и пострадавших происходит в
Степановском сельском поселении, наименьшее – в Ошибском сельском поселении.
Основными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима водителями
ТС, нарушение очередности проезда, нарушение расположения ТС на проезжей
части.
Тем не менее, дорожно-транспортная аварийность относится к числу одной
из серьезных социально-экономических проблем.
Основными причинами сложившейся проблемной ситуации являются:
- недостаточное развитие дорожно-транспортной сети;
- снижение категории покрытия автомобильных дорог за счет длительной
эксплуатации с использованием большегрузного автомобильного транспорта,
весенних распутиц и сложности грунтов;
- слабая техническая оснащенность подразделения ГИБДД ОВД;
- неразвитость технического регулирования дорожного движения на
территории Кудымкарского муниципального района;
- недостаточное количество средств в бюджете Кудымкарского
муниципального района на проведение работ по реконструкции и капитальному
ремонту автомобильных дорог, в результате чего нарушены межремонтные сроки
и значительно ухудшилось техническое состояние большинства автомобильных
дорог и дорожных сооружений.
Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к
дальнейшему ухудшению технического состояния автомобильных дорог и
дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного
сообщения, что зачастую происходит в период распутицы (осенний и весенний
периоды), к резкому снижению пропускной способности автомобильных дорог и
безопасности движения. Кроме того, отсутствие указанных мер влечет за собой и
социально-экономические
последствия:
снижение
инвестиционной

привлекательности Кудымкарского муниципального района, несоблюдение
законных прав и интересов граждан, миграции экономически активного
населения в другие более развитые территории.
Указанные проблемы невозможно решить в рамках текущего
финансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджетах
Пермского края и Кудымкарского муниципального района. Проблемы в области
дорожной деятельности следует решать путем объединения организационных и
финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием
необходимости настоящей Программы.
2. Основные приоритеты, цели и задачи при реализации Программы
В соответствии с приоритетными направлениями социальноэкономического развития Пермского края по улучшению качественного
состояния дорожной инфраструктуры предусматривается уделять особое
внимание опережающему развитию транспортного комплекса как фактора,
играющего ключевую роль в снижении транспортных издержек в экономике, а
также в обеспечении социальной стабильности и международной
экономической интеграции.
Основной целью настоящей Программы является создание условий для
улучшения
социально-экономического
положения
Кудымкарского
муниципального района в части транспортного обслуживания, поэтапное
развитие автомобильных дорог в соответствии с темпами автомобилизации
страны, обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами и
уличной сети автомобильных дорог, создание условий для круглогодичных
грузовых и пассажирских перевозок, сокращение уровня смертности от ДТП.
Задачи Программы: приведение в нормативное состояние муниципальных
дорог общего пользования; строительство (реконструкция), капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений; улучшение транспортноэксплуатационного состояния сети автомобильных дорог; создание оптимальной
транспортной связи внутри Кудымкарского муниципального района; повышение
безопасности дорожных условий; усиление профилактических мер по
повышению правосознания и ответственности участников дорожного движения, в
т.ч. детей; снижение уровня риска возникновения ДТП с участием
автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по
маршрутам; стимулирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих
пассажирские перевозки.
Оценка эффективности и результативности Программы будет
производиться в соответствии с перечнем комплексных целевых показателей.
Результатами реализации Программы будут строительство и реконструкция
автомобильных дорог, повышение категории автомобильных дорог, в том
числе: с капитальным типом покрытия, с переходным типом покрытия,
строительство мостов. Согласно международным стандартам, в условиях
массовой автомобилизации уровень БДД определяется, прежде всего,
количеством погибших в ДТП, а также рядом производных показателей.
Перечень и значения целевых показателей приведены в приложении 6 к
Программе.

3. Целевые показатели Программы
Перечень целевых показателей Программы по годам ее реализации, а также
сведения о взаимосвязанных мероприятиях и результат их выполнения с
конечным целевым показателем Программы приведены в приложении 2 к
настоящей Программе. Сведения о показателях (индикаторах) Программы
отражены в паспорте Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2019 - 2024 годах. Реализация Программы
осуществляется в один этап. Мероприятия будут выполняться в соответствии с
указанными в приложении 1 к Программе сроками.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий, сгруппированных по трем основным
подпрограммам Программы.
Состав отдельных мероприятий Программы может корректироваться по
мере решения ее задач. Реализация отдельных мероприятий порождает решение
задач, что обеспечивает достижение целей Программы. Перечень мероприятий
указан в приложении 1 к Программе.
6. Перечень подпрограмм, их краткое описание
Решение задач Подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог в Кудымкарском муниципальном районе» (далее –
Подпрограмма 1) осуществляется посредством выполнения следующих основных
мероприятий:
1. содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Кудымкарского муниципального района;
2. ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. разработка ПСД, строительство, ремонт и реконструкция автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них.
Выполнение вышеуказанных мероприятий осуществляется путем
размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с правовыми
актами администрации Кудымкарского муниципального района, ответственного
исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 1.
Решение задач Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного
движения» (далее – Подпрограмма 2) осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1. улучшение безопасности движения;
2. формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.

Выполнение вышеуказанных мероприятий осуществляется путем
размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с правовыми
актами администрации Кудымкарского муниципального района, ответственного
исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 2.
Решение
задач
Подпрограммы
3
«Организация
транспортного
обслуживания населения в Кудымкарском муниципальном районе» (далее –
Подпрограмма 3) осуществляется посредством выполнения следующих основных
мероприятий:
1. организация транспортного обслуживания населения в Кудымкарском
муниципальном районе;
2. осуществление государственных полномочий.
Выполнение вышеуказанных мероприятий осуществляется путем
размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с правовыми
актами администрации Кудымкарского муниципального района, ответственного
исполнителя и соисполнителей Подпрограммы 3.
Решение задач Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной
Программы» (далее – Подпрограмма 4) осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
- расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства».
7. Основные меры правового регулирования в сфере развития
транспортной системы, направленные на достижение целей и конечных
результатов Программы
Программа разработана на базе действующего законодательства Российской
Федерации:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы»;
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности»;
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О
предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ,
инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и
приоритетных региональных проектов».

8. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансового обеспечения программных мероприятий
являются:
- средства краевого бюджета (на условиях софинансирования);
- средства бюджета Кудымкарского муниципального района.
Объемы финансирования Программы на 2019-2024 годы – 402742,07237
тыс. рублей, в т. ч.:
330915,37237 тыс. рублей – бюджет Кудымкарского муниципального
района;
71826,70000 тыс. рублей – краевой бюджет;
0,00000 тыс. рублей – федеральный бюджет.
Финансирование по годам:
2019 г. – 97414,02217 тыс. руб.;
2020 г. – 96337,61084 тыс. руб.;
2021 г. – 52247,60984 тыс. руб.;
2022 г. – 52247,60984 тыс. руб.;
2023 г. – 52247,60984 тыс. руб.;
2024 г. – 52247,60984 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению.
Информация по финансовому обеспечению Программы приведена в
Приложениях 3-5 к Программе.
9. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
При реализации Программы могут появиться риски, связанные с наличием
объективных и субъективных факторов. Условно их можно разделить на две
категории: внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
1. Финансовые риски, связанные с инфляционными процессами в
экономике, следствием которых может стать увеличение стоимости реализации
запланированных мероприятий Программы.
2. Законодательные риски, связанные с исключением полномочий, в рамках
которых реализуется Программа или с изменением законодательства в сфере
реализации Программы.
3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как
масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные
конфликты), диверсии, террористические акты и т.д.
4. Социальные риски, связанные с неприятием определенными
общественными группами населения проводимых мероприятий и общественные,
обусловленные наличием специальных групп интересов, цели и задачи которых
могут расходиться с целями Программы.
Внутренние риски:
1. Организационные риски, связанные с эффективным управлением при
реализации
Программы,
качественным
исполнением
запланированных

мероприятий, возможностью отклонения запланированных целевых показателей
Программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на
ситуацию по обеспечению безопасности региона в целом.
2. Финансовые риски, связанные с дефицитом бюджетных средств,
необходимых для реализации Программы.
3. Социальные риски, связанные с неполной укомплектованностью кадрами.
В целях снижения неблагоприятного воздействия вышеуказанных рисков
при реализации Программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе планирования и
определения механизмов реализации Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала;
- координация деятельности исполнителей;
- осуществление мониторинга и контроля хода реализации Программы, а в
случае необходимости корректировка (актуализация) мероприятий Программы;
- взаимодействие со СМИ по вопросам освещения хода реализации
Программы и т.д.
В целях минимизации рисков при реализации Программы ответственный
исполнитель:
определяет формы и методы управления реализацией Программы;
обеспечивает своевременность мониторинга реализации Программы;
вносит изменения в Программу в части изменения (дополнения),
исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, задач Программы и их
показателей, целей подпрограмм и их показателей на текущий финансовый год
или на оставшийся срок реализации подпрограмм;
вносит изменения в Программу в части увеличения (уменьшения) объемов
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок
реализации Программы;
применяет индекс потребительских цен при корректировке Программы при
формировании местного бюджета Кудымкарского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период;
принимает меры по эффективному распределению имеющихся финансовых
средств и усилению контроля за их расходованием.
10. Мониторинг и контроль за реализацией программы
Организационная структура управления Программой построена на основе
функционального разделения полномочий исполнителей Программы в процессе
реализации программных мероприятий.
Непосредственный текущий контроль реализации Программы осуществляет
МКУ «Управление капитального строительства», которое обеспечивает
реализацию Программы, вносит изменения в соответствии с перечнем
программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных в бюджете
района на очередной финансовый год и плановый период.
Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов
Программы
осуществляет
Финансовое
управление
администрации
Кудымкарского муниципального района.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее
реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее
реализации.
11. Отчетность ответственного исполнителя
МКУ «Управление капитального строительства» ежегодно предоставляет в
управление экономики администрации Кудымкарского муниципального района в
срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации
Программы. Требования к годовому отчету изложены в Порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кудымкарского
муниципального района.
При этом проводится оценка эффективности Программы на основании
отчетной информации, представляемой ответственными исполнителями
Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кудымкарского муниципального
района.
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из
достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по
фактическим данным, так и по отношению к запланированному в Программе
значению.
Критерии оценки эффективности Программы определяются в соответствии
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
Кудымкарского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от
28.09.2018 № 702-260-01-06.

ПАСПОРТ Подпрограммы 1
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
в Кудымкарском муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1

МКУ «Управление капитального строительства»

Соисполнители
Подпрограммы 1

Администрация Кудымкарского муниципального района;
Предприятия и организации Кудымкарского муниципального района

Участники
Подпрограммы 1

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы 1

Цель и задачи
Подпрограммы 1

МКУ «Управление капитального строительства»;
Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства Кудымкарского муниципального района;
администрации сельских поселений.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;
Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края
и приоритетных региональных проектов».
Цели:

создание условий для улучшения социально-экономического положения Кудымкарского
муниципального района в части транспортного обслуживания, обеспечение транспортного сообщения
между населенными пунктами; поэтапное развитие автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения (далее - автомобильные дороги) в соответствии с темпами
автомобилизации страны.
Задачи: Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
Нормативное содержание автомобильных дорог.

Целевые
показатели
Подпрограммы 1

№
п/
п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Кудымкарского муниципального района»
1. Протяженность
автомобильных
дорог,
км
649,261
649,261
649,261
649,261
649,261
649,261
находящихся
на
содержании
2. Доля автомобильных дорог
%
50
51
52
53
54
55
местного значения,
соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
3.

4.

5.

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
Протяженность
отремонтированных
км
11
11
11
11
11
11
автомобильных дорог
Протяженность
отремонтированных
п.м.
120
120
120
120
120
120
искусственных сооружений
Основное мероприятие «Разработка ПСД, строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них»
Разработка ПСД при
строительстве и ремонте
автомобильных дорог

шт.

2

2

2

2

2

2

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 1
Объемы и
источники
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 1

2019 - 2024 годы
Источники
финансирования
Всего, в том числе:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

90030,31817

88900,90684
0,00000
39681,00000

44810,90584
0,00000
0,00000

44810,90584
0,00000
0,00000

44810,90584
0,00000
0,00000

44810,90584
0,00000
0,00000

0,00000
федеральный бюджет
32055,70000
краевой бюджет
бюджет Кудымкарского
57974,61817
49219,90684
44810,90584
44810,90584
44810,90584
44810,90584
муниципального района
К 2024 г. предполагается:
реконструкция и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них протяженностью 66 км –
дорог, 720 п.м. - искусственных сооружений;
увеличение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения, до 55%

1. Основные характеристики текущего состояния сети автомобильных
дорог в Кудымкарском муниципальном районе, основные проблемы
отрасли
Сеть автомобильных дорог является важнейшим элементом в развитии
экономики Кудымкарского муниципального района. Ее эффективное
функционирование и устойчивое развитие являются необходимыми условиями
экономического роста, обеспечения целостности Кудымкарского муниципального
района, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.
Дорожная сеть Кудымкарского муниципального района в настоящее время
не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям
общества, более 50 % автомобильных дорог не отвечают нормативным и
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В связи
с высоким ростом уровня автомобилизации как в Кудымкарском муниципальном
районе, так и в целом по Российской Федерации, в стране наблюдается рост
протяженности перегруженных автодорог. Помимо прочего, актуальными для
Кудымкарского муниципального района являются следующие проблемы:
несоответствие состояния дорог и инфраструктуры местного значения
Кудымкарского муниципального района социально-экономическим потребностям
общества;
высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии
инфраструктуры из-за низкой плотности проживания в отдельных территориях
Кудымкарского муниципального района, удаленность населенных пунктов друг
от друга (ПСЭР 4.1.3.4).
Ненормативное состояние и перегруженность дорог являются ключевыми
факторами роста аварийности на дорогах и времени нахождения в пути.
Недостаточный уровень качества дорожной сети приводит к значительным
потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных
инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития
района.
Основными мероприятиями, влияющими на снижение аварийности,
увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние,
являются строительство новых дорог, транспортных развязок, искусственных
сооружений, а также реконструкция существующих перегруженных участков
автомобильных дорог. Рост протяженности дорог, находящихся в нормативном и
допустимом состоянии, обеспечат мероприятия по капитальному и текущему
ремонту автомобильных дорог.
2. Приоритеты и цели политики в сфере совершенствования и развития сети
автомобильных дорог в Кудымкарском муниципальном районе, описание
основных целей и задач Подпрограммы 1
Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы 1 являются:
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных
дорог, увеличение пропускной способности опорной сети автомобильных дорог.
В соответствии с приоритетами определены основные цели Подпрограммы
1:

создание условий для улучшения социально-экономического положения
Кудымкарского муниципального района в части транспортного обслуживания;
обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами;
повышение конкурентоспособности за счет снижения транспортных
издержек при перевозках автомобильным транспортом и поэтапного развития
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения в соответствии с темпами автомобилизации
страны.
Значения показателей Подпрограммы 1 по годам реализации представлены
в приложении 1 к Программе.
Эффективность реализации Подпрограммы 1 будет оцениваться как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и
фактических значений показателей).
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1. содержание автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Кудымкарского муниципального района;
2. ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
3. разработка ПСД, строительство, ремонт и реконструкция автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них.
Сводный перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к
Программе.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут достигнуты
следующие результаты:
протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании, 649,261 км;
доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения - 55%;
протяженность отремонтированных автомобильных дорог - 66 км;
протяженность отремонтированных искусственных сооружений - 720 п.м;
разработка ПСД при строительстве и ремонте автомобильных дорог - 12 шт.
4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Прогнозируемый объем финансирования по Подпрограмме 1 составит
358174,84837 тыс. рублей, в т.ч.:
286438,14837 тыс. руб. - местный бюджет;
71736,70000 тыс. руб. - краевой бюджет;
0,00000 тыс. руб. - федеральный бюджет.
Финансирование по годам:
2019 год – 90030,31817 тыс. рублей;
2020 год – 88900,90684 тыс. рублей;

2021 год – 44810,90584 тыс. рублей.
2022 год – 44810,90584 тыс. рублей;
2023 год – 44810,90584 тыс. рублей;
2024 год – 44810,90584 тыс. рублей.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы 1 по годам
представлена в приложениях 3-5 к Программе.
5. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы 1, как и сами риски, аналогичны
мерам муниципального регулирования и управления рисками в рамках
реализации Программы, которые установлены в разделе 9 Программы.

ПАСПОРТ Подпрограммы 2
«Повышение безопасности дорожного движения»
Ответственный
МКУ «Управление капитального строительства»
исполнитель
Подпрограммы 2
Соисполнители Администрация Кудымкарского муниципального района;
Подпрограммы 2 Отдел ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский»;
администрации сельских поселений.
Участники
МУ «Управление образования»
Подпрограммы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
ПрограммноФедеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
целевые
инструменты
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Подпрограммы
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной
2
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
Закон Пермского края от 14.11.2008 № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».
Цели и задачи Цель: Повышение безопасности дорожного движения и сокращение уровня смертности и травматизма
подпрограммы 2
участников дорожного движения на автомобильных дорогах Кудымкарского муниципального района.
Задачи: Повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог; совершенствование организации
дорожного движения транспорта и пешеходов; формирование навыков безопасного поведения детей на
дорогах.
Целевые
показатели
Подпрограммы 2

№
п/п
1.

2.

Плановое значение целевого показателя
Наименование
Ед.
показателя
изм.
2019
2020
2021
2022
2023
Основное мероприятие «Улучшение безопасности движения»
Количество дорожнотранспортных
ед
23
22
21
20
19
происшествий
Количество погибших
чел.
5
5
4
4
4
в ДТП

2024

18
4

Основное мероприятие «Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах»
3.

Формирование
навыков безопасного
поведения детей на
дорогах

%

100

100

100

100

100

100

Этапы и сроки
2019 – 2024 годы
реализации
Подпрограммы 2
Объемы и
источники
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
2

Источники финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего, в том числе:

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

– местный бюджет

560,00000
-

560,00000
-

560,00000
-

560,00000
-

560,00000
-

560,00000
-

-

-

-

-

-

-

– краевой бюджет
– федеральный бюджет
– внебюджетные источники

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 2

К 2024 г. предполагается:
Сокращение числа лиц, погибших в ДТП в Кудымкарском муниципальном районе, сократится на 20% по сравнению с
уровнем 2018 г.;
Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах на 20% по сравнению с уровнем 2018 г.

1. Основные характеристики текущего состояния безопасности
дорожного движения в Кудымкарском муниципальном районе,
основные показатели и анализ социальных, финансовоэкономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 2
Безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в
целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит
к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и
становятся инвалидами дети.
Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за
счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры,
организации дорожного движения, усиления пропаганды дисциплины на дорогах
с самого раннего возраста участников дорожного движения и т.д.) и, как
следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от
ДТП и их последствий согласуются с приоритетными задачами социальноэкономического развития Российской Федерации в долгосрочной и
среднесрочной перспективе.
Предлагаемые Подпрограммой 2 к решению задачи соответствуют
Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р.
2. Приоритеты и цели политики в сфере безопасности дорожного движения,
основные цели и задачи Подпрограммы 2 и прогноз развития данной сферы
Целью Подпрограммы 2 является повышение безопасности дорожного
движения и сокращение уровня смертности и травматизма участников дорожного
движения на автомобильных дорогах Кудымкарского муниципального района.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить выполнение задач:
- повышение безопасности дорожных условий автомобильных дорог;
- совершенствование организации дорожного движения транспорта и
пешеходов;
- формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.
Решение задач и реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволят
сформировать комплекс правовых, административных и финансовых механизмов
по повышению безопасности дорожного движения, способствующих снижению
уровня смертности и травматизма на автомобильных дорогах Кудымкарского
муниципального района.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
Решение задач Подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1. улучшение безопасности движения;
2. формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах.

Сводный перечень программных мероприятий представлен в приложении 1
к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 2 к концу 2024 года будут
достигнуты следующие результаты:
количество лиц, погибших в ДТП в Кудымкарском муниципальном районе,
сократится на 20% по сравнению с уровнем 2018 года;
количество дорожно-транспортных происшествий в Кудымкарском
муниципальном районе, сократится на 20% по сравнению с уровнем 2018 года;
формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах – 100%.
4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Прогнозируемый объем финансирования по Подпрограмме 2 составит
3360,00000 тыс. рублей, в т.ч.:
3360,00000 тыс. руб. - местный бюджет;
0,00000 тыс. руб. - краевой бюджет;
0,00000 тыс. руб. - федеральный бюджет.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Кудымкарского
муниципального района, в том числе по годам:
2019 год – 560,00000 тыс. рублей;
2020 год – 560,00000 тыс. рублей;
2021 год – 560,00000 тыс. рублей;
2022 год – 560,00000 тыс. рублей;
2023 год – 560,00000 тыс. рублей;
2024 год – 560,00000 тыс. рублей.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы 2 по годам
представлена в приложениях 3, 5 к Программе.
5. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 2
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы 2, как и сами риски, аналогичны
мерам регулирования и управления рисками в рамках реализации Программы,
которые установлены в разделе 9 Программы.

ПАСПОРТ Подпрограммы 3
«Организация транспортного обслуживания населения
в Кудымкарском муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 3
Соисполнители
Подпрограммы 3

МКУ «Управление капитального строительства»

Участники
Подпрограммы 3
Программно целевые
инструменты
Подпрограммы 3
Цель и задачи
Подпрограммы 3

Предприятия и организации Кудымкарского муниципального района, индивидуальные предприниматели

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы 3
Целевые
показатели
Подпрограммы 3

Обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах

Администрация Кудымкарского муниципального района;
администрации сельских поселений

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

№
п/п
1.

Наименование
показателя
Возмещение затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки по
маршрутам
регулярных
перевозок между

Ед.
изм.

%

2019

Плановое значение целевого показателя
2020
2021
2022
2023

2024

100

100

100

100

100

100

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы 3

поселениями в
границах
Кудымкарского
муниципального
района
2019 – 2024 годы
Источники
финансирования
Всего, в том числе:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

452,00000

505,00000

505,00000

505,00000

505,00000

505,00000

- местный бюджет

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

- краевой бюджет

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный
бюджет
- внебюджетные
источники

1. Основные характеристики текущего состояния транспортного
обслуживания населения Кудымкарского муниципального района,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков при реализации Подпрограммы 3
Правовые основы закреплены порядком передачи органам местного
самоуправления Пермского края муниципальных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые организациями
любой формы собственности и индивидуальными предпринимателями.
Финансирование регулируется методикой расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
бюджета Пермского края для осуществления муниципальных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и
межмуниципальных маршрутах. Сумма субвенции включает в себя фонд оплаты
труда специалиста, а также материальные затраты на его содержание.
Действующий порядок организации транспортного обслуживания на
субсидируемых маршрутах содержит мероприятия по контролю за соблюдением
транспортными организациями правил перевозки пассажиров.
2. Приоритеты и цели политики в сфере транспортного обслуживания
населения Кудымкарского муниципального района, основные цели и задачи
Подпрограммы 3 и прогноз развития данной сферы социальноэкономического развития
Для
повышения
эффективности
функционирования
и
роста
конкурентоспособности предприятий автомобильного транспорта необходимо
оптимизировать сеть маршрутов и графики движения автомобильного транспорта
в целях обеспечения баланса между качеством транспортных услуг для
пассажиров и рентабельности для перевозчиков.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3
Решение задач Подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1. организация транспортного обслуживания населения в Кудымкарском
муниципальном районе;
2. осуществление государственных полномочий.
Сводный перечень программных мероприятий представлен в приложении 1
к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 2 к концу 2024 года будут
достигнуты следующие результаты:
возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим
пассажирские перевозки по маршрутам регулярных перевозок между
поселениями в границах Кудымкарского муниципального района – 100%.

4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Прогнозируемый объем финансирования по Подпрограмме 3 составит
2977,00000 тыс. рублей, в т.ч.:
- 2887,00000 тыс. рублей – местный бюджет;
- 90,00000 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 0,00000 тыс. рублей – федеральный бюджет,
Финансирование по годам:
2019 год – 452,00000 тыс. рублей;
2020 год – 505,00000 тыс. рублей;
2021 год – 505,00000 тыс. рублей;
2022 год – 505,00000 тыс. рублей;
2023 год – 505,00000 тыс. рублей;
2024 год – 505,00000 тыс. рублей.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы 3 по годам
представлена в приложениях 3-5 к муниципальной Программе.
5. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей Подпрограммы 3
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы 3, как и сами риски, аналогичны
мерам муниципального регулирования и управления рисками в рамках
реализации Программы, которые установлены в разделе 9 Программы.

ПАСПОРТ Подпрограммы 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 4
Соисполнители
Подпрограммы 4
Участники
Подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 4
Цель и задачи
Подпрограммы 4
Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы 4
Целевые показатели
Подпрограммы 4
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы 4
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы 4

МКУ «Управление капитального строительства»
Не предусмотрены
МКУ «Управление капитального строительства»
Не предусмотрены
Создание эффективной системы управления в сферах транспортного обслуживания населения, осуществления
дорожной деятельности и управления дорожным хозяйством в Кудымкарском муниципальном районе
Реализация мероприятий Программы в полном объеме
нет
2019 – 2024 годы
Источники
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего, в том числе:

31858,52000

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

– местный бюджет

31858,52000

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

– краевой бюджет
– федеральный бюджет
– внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

1. Характеристики текущего состояния соответствующей сферы
обеспечения реализации Программы, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
Подпрограммы 4
Реализация Подпрограммы 4 направлена на обеспечение достижения целей
и задач Программы.
В процессе реализации Программы предполагается оперативное
реагирование на возникающие риски реализации Программы, их нивелирование,
минимизацию или устранения путем принятия управленческих решений и (или)
нормативно-правового регулирования.
2. Приоритеты и цели политики в соответствующей сфере обеспечения
реализации Программы, описание основных целей и задач Подпрограммы 4
Одним из основополагающих принципов реализации муниципальной
политики является достижение намеченных целей, исполнение поставленных
задач путем повышения эффективности реализации установленных мероприятий.
Кроме того, важнейшую роль в функционировании механизма играет
качественное и своевременное исполнение функций и предоставление
муниципальных услуг населению Кудымкарского муниципального района.
Основным ожидаемым результатом Подпрограммы 4 является обеспечение
выполнения задач Программы в целом, достижение предусмотренных
Программой и подпрограммами показателей.
Важным результатом реализации Подпрограммы 4 станет повышение
эффективности управления в области дорожного хозяйства и транспортной
деятельности, улучшение качества и оперативности предоставления
муниципальных услуг, применение управленческих механизмов, способствующих
улучшению инвестиционного климата, а также повышению уровня квалификации
кадров в соответствующих сферах деятельности.
Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих основных
мероприятий:
расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства».
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4
Решение задач Подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
расходы на содержание МКУ «Управление капитального строительства».
Сводный перечень программных мероприятий представлен в приложении 1
к Программе.
В рамках реализации Подпрограммы 4 планируется 100% обеспечение
выполнения мероприятий Программы.
4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Прогнозируемый объем финансирования по Подпрограмме 4 составляет
38230,22400 тыс. рублей , в том числе по годам:

Финансирование осуществляется за счет средств:
- 38230,22400 тыс. рублей – местный бюджет;
- 0,00000 тыс. рублей – краевой бюджет;
- 0,00000 тыс. рублей – федеральный бюджет, в том числе по годам:
2019 год – 6371,70400 тыс. рублей;
2020 год – 6371,70400 тыс. рублей;
2021 год – 6371,70400 тыс. рублей;
2022 год – 6371,70400 тыс. рублей;
2023 год – 6371,70400 тыс. рублей;
2024 год – 6371,70400 тыс. рублей.
Информация по финансовому обеспечению Подпрограммы 4 по годам
представлена в приложениях 3,5 к Программе.
5. Описание мер регулирования и управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 4
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы 4, как и сами риски, аналогичны
мерам регулирования и управления рисками в рамках реализации Программы,
которые установлены в разделе 9 Программы.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»
№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

1
1.

2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Кудымкарском муниципальном
районе»
1.1. Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Кудымкарского муниципального района за счет субсидий»
Поддержание
дорог
в
1.1.1 Содержание автомобильных дорог
МКУ «Управление
2019
2024
нормативном
состоянии;
местного значения вне границ
капитального
обеспечение
безопасного
и
населенных пунктов в границах
строительства»
бесперебойного
движения
Кудымкарского муниципального района
автотранспорта; протяженность
автомобильных
дорог,
находящихся на содержании,
649,261 км

1.2.
1.2.1.

Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»
Приведение
в
нормативное
Ремонт автомобильных дорог
МКУ «Управление
2019
2024
состояние
автомобильных
капитального
дорог;
к
2024г.
протяженность
строительства»
отремонтированных

дорог

№
п/п

1

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2

3

Проектирование
строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
находящихся на территории Пермского
края
Софинансирование проектов
инициативного бюджетирования

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

5

МКУ «Управление
капитального
строительства»

2019

2020

МКУ «Управление
капитального
строительства»

2019

2019

Искусственное
освещение
участка МКУ «Управление
автомобильной дороги Кудымкар-Верх- капитального
Иньва ул. Голева с. Пешнигорт строительства»
Кудымкарского района

2019

2019

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

6
составит 66 км, искусственных
сооружений
–
720
п.м.;
увеличение
доли
автомобильных
дорог,
соответствующих нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям,
до 55% к концу 2024 г.
Приведение
в
нормативное
состояние
автомобильных
дорог; к 2021 г. протяженность
отремонтированных
дорог
составит 39 км
Обеспечение
транспортного
сообщения между населенными
пунктами и уличной сети
автомобильных дорог
Обеспечение
транспортного
сообщения между населенными
пунктами и уличной сети
автомобильных
дорог;
оборудование
искусственным
освещением
протяженностью
2048 м

№
п/п

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

1
1.2.5.

2
3
Искусственное
освещение
участка МКУ «Управление
автомобильной дороги Кудымкар-Верх- капитального
Иньва ул. Кузнецова за пределами строительства»
населенного пункта г.Кудымкар

4
2019

5
2019

6

1.2.6.

Искусственное
освещение
участка МКУ «Управление
автомобильной
дороги
Кудымкар- капитального
Лопатина ул. Дорожная д. М. Серва строительства»
Кудымкарского района

2019

2019

1.2.7.

Искусственное
освещение
участка МКУ «Управление
автомобильной
дороги
Кудымкар- капитального
Ошиб-Эрна ул. Центральная с. Ошиб строительства»
Кудымкарского района

2019

2019

1.3.

Основное мероприятие «Разработка ПСД, строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них»

1.4.

Основное мероприятие «Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

Обеспечение
транспортного
сообщения между населенными
пунктами и уличной сети
автомобильных
дорог;
оборудование
искусственным
освещением
протяженностью
410 м
Обеспечение
транспортного
сообщения между населенными
пунктами и уличной сети
автомобильных
дорог;
оборудование
искусственным
освещением
протяженностью
1572 м
Обеспечение
транспортного
сообщения между населенными
пунктами и уличной сети
автомобильных
дорог;
оборудование
искусственным
освещением
протяженностью
1601 м

№
п/п

1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2
Кудымкарского муниципального района»

Срок
начала
окончания
реализации реализации

3

5

2022

2022

6
Планирование
уязвимости
транспортной
объектов
инфраструктуры

и
оценка
обеспечения
безопасности
транспортной

1.4.1.

Изготовление технических паспортов и
паспортов уязвимости объектов транс
портной инфраструктуры дорожного
хозяйства
в
Кудымкарском
муниципальном районе

2.
2.1.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие «Улучшение безопасности движения»

2.1.1.

Повышение
безопасности
Приобретение и установка аншлагов, МКУ «Управление
2019
2024
движения;
снижение
числа
дорожных
знаков,
в
местах капитального
ДТП и погибших в них на 20%
концентрации
ДТП
и
вблизи строительства»
дошкольных учреждений, школ и мест
массового скопления людей, согласно
акту комплексного обследования
Повышение
безопасности
Организация нанесения дорожной
МКУ «Управление
2019
2024
движения;
снижение
числа
разметки на автомобильных дорогах
капитального
ДТП
и
погибших
в
них
на
20%
и в населенных пунктах. Обустройство строительства»
пешеходных переходов
Основное мероприятие «Формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах»

2.1.2.

2.2.

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

4

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

№
п/п

1
2.2.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Срок
начала
окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

3
МУ «Управление
образования»,
Отдел ГИБДД МО
МВД России
«Кудымкарский»

4
2019

5
2024

МУ «Управление
образования»,
Отдел ГИБДД МО
МВД России
«Кудымкарский»

2019

2024

Повышение
безопасности
движения, сокращение уровня
смертности
от
ДТП;
формирование у детей навыков
безопасного
поведения
на
дорогах на 100%

2.2.3.

Выполнение регламентных работ по МУ «Управление
содержанию,
обустройству образования»,
«Автогородка» и класса по ПДД
Отдел ГИБДД МО
МВД России
«Кудымкарский»

2019

2024

Повышение
безопасности
движения, сокращение уровня
смертности
от
ДТП;
формирование у детей навыков
безопасного
поведения
на
дорогах на 100%

3.

Подпрограмма 3
«Организация транспортного обслуживания населения в Кудымкарском муниципальном районе»

2.2.2.

2
Изучение правил дорожного движения.
Организация
и
проведение
на
территории
муниципального
образования кон курсов с участием
детей «Безопасное колесо», «Внимание
дети», «За безопасность дорожного
движения всей семьей», «Зеленый
огонек»
Обустройство в общеобразовательных
учреждениях уголков и кабинетов по
безопасности дорожного движения (на
каждое учреждений), изготовление
наглядной, сувенирной продукции по
безопасности дорожного движения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

6
Повышение
безопасности
движения, сокращение уровня
смертности
от
ДТП;
формирование у детей навыков
безопасного
поведения
на
дорогах на 100%

№
п/п

1
3.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия (ВЦП),
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации
4

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

5

6

Основное мероприятие
«Организация транспортного обслуживания населения в Кудымкарском муниципальном районе»
Возмещение затрат хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские перевозки по маршрутам
регулярных
перевозок
между
поселениями
в
границах
Кудымкарского муниципального района

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1.

Основное мероприятие «Расходы на содержание МКУ "Управление капитального строительства Кудымкарского
муниципального района»
Обеспечение реализация
Обеспечение деятельности (оказание МКУ «Управление
2019
2024
Программы
услуг,
выполнение
работ) капитального
муниципальных
учреждений строительства»
(организаций)

4.1.1.

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

Организация
и
развитие
перевозок
пассажиров
автомобильным транспортом по
маршрутам
регулярных
перевозок; возмещение затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим пассажирские
перевозки
по
маршрутам
регулярных перевозок между
поселениями, на 100%

3.1.1.

2019

2024

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»
Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие транспортной системы
в Кудымкарском муниципальном районе» и их значение

Значения показателей
№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
измер
ения

1

2

3

ГРБС

4

Наименование
программных
мероприятий

2019

2020

2021

2022

202

2024

5

6

7

8

9

10

11
Содержание
автомобильных
дорог
местного значения вне
границ
населенных
пунктов
в
границах
Кудымкарского
муниципального района
Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Кудымкарском муниципальном районе»
1.

Протяженность
автомобильных дорог,
находящихся на
содержании

км

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

649,261

649,261

649,261

649,261

649,261

649,261

2.

Доля автомобильных
дорог местного
значения,
соответствующих
нормативным и
допустимым
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Протяженность
отремонтированных

%

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

50

51

52

53

54

55

км

Администрация
Кудымкарского

11

11

11

11

11

11

3.

Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных

автомобильных дорог

муниципального
района
4. Протяженность
п.м. Администрация
120
120
120
120
120
120
отремонтированных
Кудымкарского
искусственных
муниципального
сооружений
района
5. Количество дорожноед. Администрация
23
22
21
20
19
18
транспортных
Кудымкарского
происшествий на
муниципального
территории
района
Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Кудымкарском муниципальном районе»
1.

Протяженность
автомобильных дорог,
находящихся на
содержании

км

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

2.

Доля автомобильных
дорог местного
значения,
соответствующих
нормативным и
допустимым
требованиям к
транспортноэксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог

%

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

км

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

3.

4.

Протяженность
отремонтированных
искусственных
сооружений

п.м.

649,261

649,261

649,261

649,261

649,261

649,261

50

51

52

53

54

55

11

11

11

11

11

11

120

120

120

120

120

120

сооружений на них
Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них
Улучшение безопасности
движения

Содержание
автомобильных
дорог
местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах Кудымкарского
муниципального района
Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них

Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них
Ремонт
автомобильных
дорог и искусственных
сооружений на них

5.

Разработка ПСД при
строительстве и
ремонте дорог

2.
1.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»

2.

3.

3.
1.

Количество дорожнотранспортных
происшествий на
территории
Количество лиц,
погибших в ДТП

шт.

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

2

2

2

2

2

2

ед.

Разработка
ПСД,
строительство, ремонт и
реконструкция
автомобильных дорог и
искусственных
сооружений на них

Администрация
23
22
21
20
19
18
Кудымкарского
муниципального
района
чел. Администрация
5
5
4
4
4
4
Кудымкарского
муниципального
района
Формирование
%
Администрация
100
100
100
100
100
100
навыков безопасного
Кудымкарского
поведения детей на
муниципального
дорогах
района
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения Кудымкарского муниципального района»

Улучшение безопасности
движения

Возмещение
затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки
по
маршрутам
регулярных
пере
возок
между
поселениями
в
границах
Кудымкарского
муниципального
района

Организация транспортного
обслуживания населения в
Кудымкарском
муниципальном районе

%

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

100

100

100

100

100

100

Улучшение безопасности
движения
Формирование навыков
безопасного поведения
детей на дорогах

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы
в Кудымкарском муниципальном районе»
за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
(ведомственной
целевой
Программы),
мероприятия
1
Муниципальная
программа «Развитие
транспортной системы
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

Подпрограмма
1
«Совершенствование и
развитие
сети
автомобильных дорог в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

Ответственны
й исполнитель,
соисполнители
, участники
(ГРБС)

2
всего

Код бюджетной
классификации
Г
Р
Б
С

Рз
Пр

ЦСР

Расходы <1>, тыс. руб.
В
Р

Всего

2019

2020

3
4
5
6
7
8
9
903 0409 0800000000 000 330915,37237 65343,32217 56641,61084

Администрация 903 0409 0800000000 000
Кудымкарского
муниципального
района

2887,00000

437,00000

490,00000

2021

2022

10
11
52232,60984 52232,60984
490,00000

490,00000

2023

2024

12
13
52232,60984 52232,60984
490,00000

490,00000

МКУ
903 0409 0800000000 000 327188,37237 64766,32217 56011,61084 51602,60984 51602,60984 51602,60984 51602,60984
«Управление
капитального
строительства»
МУ «Управление 903 0409 0800000000 000
840,00000
140,00000 140,00000
140,00000
140,00000
140,00000
140,00000
образования»
МКУ
903 0409 0800000000 000 286438,14837 57974,61817 49219,90684 44810,90584 44810,90584 44810,90584 44810,90584
«Управление
капитального
строительства»

1.1.
Основное
мероприятие
«Содержание
автомобильных дорог
местного значения вне
границ
населенных
пунктов в границах
Кудымкарского
муниципального
района
за
счет
субсидий»
1.1.1.
Содержание
автомобильных дорог
местного значения вне
границ
населенных
пунктов в границах
Кудымкарского
муниципального
района
1.2.
Основное
мероприятие «Ремонт
авто мобильных дорог
и
искусственных
сооружений на них»
1.2.1.
Ремонт
автомобильных дорог
1.2.2. Проектирование
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения,
находящихся
на
территории Пермского
края
1.2.3.
Софинансирование
проектов
инициативного
бюджетирования

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000 182622,55137 29243,02217 30675,90584 30675,90584 30675,90584 30675,90584 30675,90584

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000 182622,55137 29243,02217 30675,90584 30675,90584 30675,90584 30675,90584 30675,90584

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000 103815,59700 28731,59600 18544,00100 14135,00000 14135,00000 14135,00000 14135,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»
МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

84810,00000

14135,00000 14135,00000 14135,00000 14135,00000 14135,00000 14135,00000

903 0409 0800000000 000

7970,74600

3561,74500

4409,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.4.
Искусственное
освещение
участка
автомобильной дороги
Кудымкар-Верх-Иньва
ул.
Голева
с.
Пешнигорт
Кудымкарского района
1.2.5.
Искусственное
освещение
участка
автомобильной дороги
Кудымкар-Верх-Иньва
по ул. Кузнецова за
пределами населенного
пункта г. Кудымкар
1.2.6.
Искусственное
освещение
участка
автомобильной дороги
Кудымкар-Лопатина
ул. Дорожная д. М.
Серва Кудымкарского
района
1.2.7.
Искусственное
освещение
участка
автомобильной дороги
Кудымкар-Ошиб-Эрна
ул. Центральная с.
Ошиб Кудымкарского
района
1.3.
Основное
мероприятие
«Разработка
ПСД,
строительство, ремонт
и
реконструкция
автомобильных дорог
и
искусственных
сооружений на них»
1.3.1. Реконструкция
автомобильной дороги
«Малая Серва-Большая
Серва»

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

4200,99000

4200,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

917,36700

917,36700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

2931,92200

2931,92200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

2984,57200

2984,57200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2. Реконструкция МКУ
автомобильной дороги «Управление
«Подъезд
к
д. капитального

Алеково»

строительства»

1.4.
Основное
мероприятие
«Категорирование
объектов транспортной
инфраструктуры
и
транспортных средств
Кудымкарского
муниципального
района»
1.4.1.
Изготовление
технических паспортов
и
паспортов
уязвимости объектов
транспорт ной инфра
структуры дорожного
хозяйства
в
Кудымкарском
муниципальном районе
Подпрограмма
2
«Повышение
безопасности
дорожного движения»

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

903 0409 0800000000 000

3360,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

МКУ
903 0409 0800000000 000
«Управление
капитального
строительства»
МУ «Управление 903 0409 0800000000 000
образования»
МКУ
903 0409 0800000000 000
«Управление
капитального
строительства»

2520,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

840,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

2520,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

1800,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

2.1.
Основное
мероприятие
«Улучшение
безопасности
движения»
2.1.1.
Установка
аншлагов, дорожных
знаков
в
местах
концентрации ДТП и
вблизи
дошкольных
учреждений, школ и
мест
массового
скопления
людей
согласно
акту

903 0409 0800000000 000

комплексного
обследования

2.1.2.
Организация
нанесения
дорожной
разметки
на
автомобильных
дорогах
и
в
населенных пунктах.
Обустройство
пешеходных переходов
2.2.
Основное
мероприятие
«Формирование
навыков безопасного
поведения детей на
дорогах»
2.2.1. Изучение правил
дорожного движения.
Организация
и
проведение
на
территории
муниципального
образования конкурсов
с
участием
детей
«Безопасное колесо»,
«Внимание дети», «За
безопасность
дорожного движения
всей
семьей»
«Зеленый огонек»

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

720,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

МУ «Управление 903 0409 0800000000 000
образования»

840,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

МУ «Управление 903 0409 0800000000 000
образования»

360,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

2.2.2. Обустройство в
общеобразовательных
учреждениях уголков
и
кабинетов
по
безопасности
дорожного движения
(на
каждое
учреждение),
изготовление
наглядной,
сувенирной
продукции
по
безопасности
дорожного движения
2.2.3.
Выполнение
регламентных работ по
содержанию, обустрой
«Автогородка»
и
класса по ПДД.

МУ «Управление 903 0409 0800000000 000
образования»

300,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

МУ
«Управление
образования»

903 0409 0800000000 000

180,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

Подпрограмма
3
«Организация
транспортного
обслуживания
населения
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»
3.1.
Основное
мероприятие
«Организация
транспортного
обслуживания
населения
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

Администрация 903 0409 0800000000 000
Кудымкарского
муниципального
района

2887,00000

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

Администрация 903 0409 0800000000 000
Кудымкарского
муниципального
района

2887,00000

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

3.1.1.
Возмещение
затрат хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
перевозки
по
маршрутам регулярных
перевозок
между
поселениями
в
границах
Кудымкарского
муниципального
района
Подпрограмма
4
«Обеспечение
реализации
муниципальной
Программы»
4.1.
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг,
выполнение
работ) муниципальных
учреждений
(организаций)

Администрация 903 0409 0800000000 000
Кудымкарского
муниципального
района

2887,00000

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

38230,22400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

МКУ
«Управление
капитального
строительства»

903 0409 0800000000 000

38230,22400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
транспортной системы в Кудымкарском
муниципальном районе»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы
в Кудымкарском муниципальном районе»
за счет средств краевого бюджета
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
(ведомственной
целевой
Программы),
мероприятия
1
Муниципальная
программа «Развитие
транспортной системы
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

2
всего

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района
МКУ «Управление
капитального
строительства»
Подпрограмма
1МКУ «Управление
«Совершенствование и капитального
развитие
сети строительства»
автомобильных дорог в
Кудымкарском
муниципальном районе»
1.1.
Основное МКУ «Управление
мероприятие
«Ремонт капитального
автомобильных дорог и строительства»
искусственных
сооружений на них»

Код бюджетной
классификации
ГР
БС

Рз
Пр

ЦСР

Расходы <1>, тыс. руб.
ВР

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3
903

4
5
6
0409 0800000000 000

7
71826,70000

8
32070,70000

9
39696,00000

10
15,00000

11
15,00000

12
15,00000

13
15,00000

903

0409 0800000000 000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

903

0409 0800000000 000

71736,70000

32055,70000

39681,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

0409 0800000000 000

71736,70000

32055,70000

39681,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

0409 0800000000 000

71736,70000

32055,70000

39681,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1. Проектирование МКУ «Управление
строительство
капитального
(реконструкция),
строительства»
капитальный ремонт и
ремонт авто мобильных
дорог
общего
пользования местного
значения, находящихся
на
территории
Пермского края
1.1.2. Софинансирование МКУ «Управление
проектов инициативного капитального
бюджетирования
строительства»
Подпрограмма
3 Администрация
«Организация
транс Кудымкарского
портного обслуживания муниципального
населения
в района
Кудымкарском
муниципальном
районе»
3.1.
Основное Администрация
мероприятие
Кудымкарского
«Осуществление
муниципального
государственных
района
полномочий»
3.1.1. Осуществление Администрация
полномочий
по Кудымкарского
регулированию
муниципального
тарифов на перевозки района
пассажиров и багажа
автомобильным
и
городским
электрическим
транспортом
на
поселенческих,
районных
и
межмуниципальных
маршрутах городского
пригородного
и
междугороднего
сообщений

903

0409 0800000000 000

71736,70000

32055,70000

39681,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

0409 0800000000 000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

0409 0800000000 000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

903

0409 0800000000 000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

903

0409 0800000000 000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие транспортной
системы в Кудымкарском муниципальном районе»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы
в Кудымкарском муниципальном районе»
за счет средств всех источников финансирования
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
(ведомственной
целевой
Программы),
мероприятия
1
Муниципальная
программа
«Развитие
транспортной
системы
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

2

Код бюджетной
классификации
Г
Р
Б
С

Рз
Пр

ЦСР

Расходы <1>, тыс. руб.
ВР

Всего

2019

3
4
903 0409

5
0800000000

6
7
8
000 402742,07237 97414,02217

903 0409

0800000000

000

МКУ «Управление 903 0409
капитального
строительства»

0800000000

000 398925,07237 96822,02217

МУ «Управление
образования»

0800000000

000

всего
Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409

Подпрограмма
1 МКУ «Управление 903 0409 0800000000
«Совершенствование капитального
и развитие сети авто строительства»
мобильных дорог в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

2977,00000

840,00000

452,00000

140,00000

000 358174,84837 90030,31817

2020

2021

9
10
96337,61084 52247,60984
505,00000

505,00000

95692,61084 51602,60984

140,00000

140,00000

2022

2023

2024

11
12
13
52247,60984 52247,60984 52247,60984
505,00000

505,00000

505,00000

51602,60984 51602,60984 51602,60984

140,00000

88900,90684 44810,90584 44810,90584

140,00000

140,00000

44810,90584

44810,90584

1.1.
Основное
мероприятие
«Содержа
ние
автомобильных
дорог
местного
значения вне границ
населенных пунктов
в
границах
Кудымкарского
муниципального
района
за
счет
субсидий»
1.1.1. Содержание
автомобильных
дорог
местного
значения вне границ
на
селенных
пунктов в границах
Кудымкарского
муниципального
района
1.2.
Основное
мероприятие «Ремонт
автомобильных дорог
и
искусственных
сооружений на них»
1.2.1.
Ремонт
автомобильных дорог
1.2.2.
Проектирование
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт
и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
находящихся
на
территории
Пермского края

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000 182622,55137 29243,02217

30675,90584 30675,90584 30675,90584

30675,90584

30675,90584

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000 182622,55137 29243,02217

30675,90584 30675,90584 30675,90584

30675,90584

30675,90584

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000 175552,29700 60787,29600

58225,00100 14135,00000

14135,00000 14135,00000

14135,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»
МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

84810,00000

14135,00000

14135,00000 14135,00000

14135,00000 14135,00000

14135,00000

000

79707,44600

35617,44500

44090,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.3.
Софинансирование
проектов
инициативного
бюджетирования
1.2.4. Искусственное
освещение
участка
автомобильной
дороги
КудымкарВерх-Иньва
ул.
Голева с. Пешнигорт
Кудымкарского
района
1.2.5. Искусственное
освещение
автомобильной
дороги
КудымкарВерх-Иньва по ул.
Кузнецова
за
пределами
населенного пункта
г. Кудымкар
1.2.6. Искусственное
освещение
участка
автомобильной
дороги
КудымкарЛопатина
ул.
Дорожная
д.
М.
Серва
Кудымкарского
района
1.2.7. Искусственное
освещение
участка
автомобильной
дороги
КудымкарОшиб-Эрна
ул.
Центральная в с.
Ошиб
Кудымкарского
района

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

4200,99000

4200,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

917,36700

917,36700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

2931,92200

2931,92200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

2984,57200

2984,57200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.
Основное
мероприятие
«Разработка
ПСД,
строительство,
ремонт
и
реконструкция
автомобильных дорог
и
искусственных
сооружений на них»
1.3.1. Реконструкция
автомобильной
дороги
«Малая
Серва-Большая
Серва»
1.3.2. Реконструкция
автомобильной
дороги «Подъезд к д.
Алеково»
1.4. Основное
мероприятие
«Категорирование
объектов транс
портной
инфраструктуры и
транспортных
средств
Кудымкарского
муниципального
района»
1.4.1. Изготовление
технических
паспортов и
паспортов
уязвимости объектов
транспортной инфра
структуры дорожного
хозяйства в
Кудымкарском
муниципальном
районе
Подпрограмма
2
«Повышение

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

000

3360,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

560,00000

903 0409 0800000000

безопасности
дорожного
движения»

2.1.
Основное
мероприятие
«Улучшение
безопасности
движения»
2.1.1.
Установка
аншлагов, дорожных
знаков
в
местах
концентрации ДТП и
вблизи дошкольных
учреждений, школ и
мест
массового
скопления
людей
согласно
акту
комплексного
обследования
2.1.2.
Организация
нанесения дорожной
разметки
на
автомобильных
дорогах
и
в
населенных пунктах.
Обустройство
пешеходных
переходов
2.2.
Основное
мероприятие
«Формирование
навыков безопасного
поведения детей на
дорогах»

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

2520,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

МУ «Управление
образования»

903 0409 0800000000

000

840,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

2520,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

420,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

1800,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

300,00000

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

720,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

120,00000

МУ «Управление
образования»

000

840,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

140,00000

903 0409 0800000000

2.2.1.
Изучение
правил
дорожного
движения.
Организация
и
проведение
на
территории
муниципального
образования
конкурсов с участием
детей
«Безопасное
колесо», «Внимание
дети»,
«За
безопасность
дорожного движения
всей
семьей»,
«Зеленый огонек»
2.2.2. Обустройство в
общеобразовательны
х
учреждениях
уголков и кабинетов
по
безопасности
дорожного движения
(на
каждое
учреждение),
изготовление
наглядной, сувенир
ной продукции по
безопасности
дорожного движения
2.2.3.
Выполнение
регламентных работ
по
содержанию,
обустройству
«Автогородка»
и
класса по ПДД.
Подпрограмма
3
«Организация транс
портного
обслуживания
населения
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»

МУ «Управление
образования»

903 0409 0800000000

000

360,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

60,00000

МУ «Управление
образования»

903 0409 0800000000

000

300,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

50,00000

МУ «Управление
образования»

903 0409 0800000000

000

180,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409 0800000000

000

2977,00000

452,00000

505,00000

505,00000

505,00000

505,00000

505,00000

3.1.
Основное
мероприятие
«Организация
транспортного
обслуживания
населения
в
Кудымкарском
муниципальном
районе»
3.1.1.
Возмещение
затрат
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
пассажирские
пере
возки по маршрутам
регулярных
перевозок
между
поселения
ми
в
границах
Кудымкарского
муниципального
района
3.2. Основное
мероприятие
«Осуществление
государственных
полномочий»
3.2.1. Осуществление
полномочий
по
регулированию
тарифов на перевозки
пассажи ров и багажа
автомобильным
и
городским
электрическим
транспортом
на
поселенческих,
районных
и
межмуниципальных
маршрутах
городского
пригородного
и
междугороднего

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409 0800000000

000

2887,00000

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409 0800000000

000

2887,00000

437,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

490,00000

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409 0800000000

000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

Администрация
Кудымкарского
муниципального
района

903 0409 0800000000

000

90,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

15,00000

сообщений

Подпрограмма
4
«Обеспечение
реализации
муниципальной
Программы»
4.1.
Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
(организаций)

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

38230,22400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

МКУ «Управление 903 0409 0800000000
капитального
строительства»

000

38230,22400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

6371,70400

