01.02.2018

113-01-02

Об утверждении муниципальной
программы "Транспортная
система муниципального
образования "Городской округгород Кудымкар"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Транспортная система
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар».
2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Кудымкара:
от 11.01.2017 № 9-01-02 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на территории муниципального образования
«Городской округ- город Кудымкар» на 2017-2019 годы»;
от 03.05.2017 № 482-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» утвержденную постановлением
администрации города Кудымкара от 11.01.2017 № 09-01-02»;
от 13.12.2017 № 1383-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар» утвержденную постановлением
администрации города Кудымкара от 11.01.2017 № 09-01-02»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникщие с 01.01.2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселева В.И.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 01.02.2018 № 113-01-02

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД КУДЫМКАР»

г. Кудымкар, 2018 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование
Транспортная система муниципального образования
программы
«Городской округ – город Кудымкар» (далее программа)
Разработчики
Администрация города Кудымкара (в лице Управления
Программы
строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры администрации города Кудымкара)
Ответственный
Управление строительства, гражданской защиты и
исполнитель Программы развития инфраструктуры администрации города
Кудымкара
Соисполнители
МКУ «Отдел капитального строительства города
Программы
Кудымкара»;
подрядные организации, выбранные по результатам
конкурсных процедур;
предприятия жилищно-коммунального комплекса города
Кудымкара.
Перечень мероприятий - текущее содержание автомобильных дорог, остановок,
тротуаров города;
- разработка ПСД, строительство и ремонт уличнодорожной сети в асфальтобетонном исполнении;
- ремонт улично-дорожной сети в гравийном
исполнении, в том числе ремонт автомобильных дорог в
гравийном исполнении к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям;
- ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении;
- капитальный ремонт мостов.
Цели Программы
- улучшение качества жизни граждан и обеспечение
условий их комфортного проживания, повышение
гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах города Кудымкара;
- совершенствование и развитие транспортной
инфраструктуры, обеспечение технического состояния
улично-дорожной сети, пешеходных зон города
Кудымкара.
Задачи Программы
- формирование сети автомобильных дорог общего
пользования, тротуаров отвечающей современным
потребностям развивающейся экономики;
обеспечение
мероприятий
по
надлежащему
содержанию и ремонту дорог и тротуаров общего
пользования;
-совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов.
Сроки
и
этапы Программа реализуется в 2018-2020 годах без
реализации
разделения на этапы.
Программы
Финансовое

Источники

Итого

В т. ч. по годам (тыс. руб.)

обеспечение
Программы

финансирова
ния
Федеральный
0,0
бюджет
Краевой
0,0
бюджет
Местный
85109,5
бюджет
Внебюджетн
0,0
ые
источники
Всего
85109,5

2018 год 2019 год

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29266,7

27440,2

28402,6

0,0

0,0

0,0

29266,7

27440,2

28402,6

Ожидаемые
конечные Реализация программы позволит:
результаты Программы - снизить уровень дорог, находящихся в ненормативном
состоянии на 12,9 % и улучшить качество состояния
дорог, тротуаров, объектов дорожного хозяйства города;
-повысить безопасность дорожного движения;
- создать благоприятные условия проживания граждан.
Для этого необходимо в течение 2018 — 2020 годов:
- отремонтировать 1,87 км проезжей части улиц
(автодорог) в асфальтобетонном исполнении;
- отремонтировать 14,7 км проезжей части улиц
(автодорог) в гравийном (щебеночном) исполнении, в
том числе произвести ремонт автомобильных дорог в
гравийном исполнении к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям.
- построить 1,3 км автомобильных дорог в
асфальтобетонном исполнении.
В
результате
реализации
программы
доля
автомобильных дорог, соответствующих нормативным и
допустимым требованиям будет повышаться и составит
в разрезе по годам:
2018 год – 85,3 %; 2019 год-88,3%; 2020 год – 90,9 %
1. Характеристика текущего состояния транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Стратегией развития города Кудымкара качество городской среды определено
как одно из важнейших направлений развития города. Целью данного
направления является превращение города Кудымкара в благоустроенный
комфортный город, привлекательный для жизни, отдыха, бизнеса, посещений.
Развитие среды проживания горожан создаст непосредственные условия для
повышения качества жизни нынешнего и будущего поколения горожан.
Благоустройство городской среды непосредственно влияет на инвестиционную
привлекательность города, является необходимым условием стабилизации,
подъема и диверсификации экономики города.
В условиях конкуренции городов за человеческие и финансовые ресурсы
усиливается взаимосвязь между повышением эргономических характеристик

территории населенных пунктов и развитием экономики и социальной сферы.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии города и, как следствие,
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной
территории, что способствует привлечению капитала и предопределяет выбор
человека в пользу того или иного города как места проживания. Повышение
качественного уровня жизни населения, улучшение внешнего облика города и
условий проживания горожан путем организации благоустройства территории
города.
Наиболее остро в Кудымкаре стоит проблема благоустройства улиц города,
особенно на окраинных территориях. Низкий уровень благоустройства и
состояние транспортной инфраструктуры, особенно в зимне-весенний период,
вызывают дополнительную социальную напряженность.
Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной
инфраструктуры не отвечают нормативным требованиям, что является причиной:
- негативного восприятия жителями и гостями территории города;
- снижения транспортной доступности объектов, расположенных на
территории города;
- повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий,
осуществляющих свою деятельность на территории города;
- снижения уровня безопасности движения;
- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные
магистрали;
- увеличения уровня концентрации выхлопных газов в атмосфере;
- снижения уровня комфортности проживания и временного пребывания на
территории города.
Длительный период развитию дорожной инфраструктуры города не
уделялось должного внимания, более 10 лет в городе не строились новые дороги с
твердым покрытием, более 20 % автодорог не отвечают нормативным
требованиям, в окраинных микрорайонах состояние дорожно-уличной сети
находится на уровне сельских населенных пунктов: в основном это грунтовые
дороги.
Дорожно-уличная сеть города Кудымкара составляет 138,1 км, из них только
28% с твердым покрытием, 34,6% улиц имеют гравийное (щебеночное, грунтовое)
покрытие. Большая часть улиц города, (кроме центральной части) не имеет
тротуаров.
На территории города расположены три транспортных моста из которых два
моста (через р. Иньва и р. Олыч) требуют капитального ремонта. В 2016 году
разработана проектно – сметная документация на «Капитальный ремонт моста
через р. Иньва» на которую имеется положительное заключение государственной
экспертизы Пермского края.
Для разрешения существующих проблем дорожного хозяйства разработана
настоящая Программа, финансирование которой будет осуществляться за счет
средств бюджета муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», а также на условиях софинансирования из бюджета Пермского края. В
ходе реализации программы возможно уточнение объемов финансирования с
учетом реальных возможностей бюджета. Программа направлена на комплексное

решение проблем – улучшение технического состояния существующей уличнодорожной сети города и объектов дорожного хозяйства.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического
развития города Кудымкара на долгосрочную перспективу. Реализация Программы
направлена на создание в городе Кудымкаре благоустроенной, комфортной среды
проживания горожан.
2. Приоритеты и цели транспортной системы муниципального образования,
описание основных задач Программы
Основными целями Программы являются:
- улучшение качества жизни граждан и обеспечение условий их комфортного
проживания, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах города Кудымкара;
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение
технического состояния улично-дорожной сети, пешеходных зон города
Кудымкара.
Для достижения поставленных целей, должны быть решены следующие
задачи Программы являются:
- формирование сети автомобильных дорог общего пользования, тротуаров
отвечающим современным потребностям развивающейся экономики;
- обеспечение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту дорог и
тротуаров общего пользования;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
3. Прогноз конечных результатов Программы
Реализация Программы направлена на развитие транспортной системы и
повышение качества среды проживания горожан, повышения степени
удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение внешнего
облика города.
В результате реализации Программы в течение 2018 — 2020 годов будет
отремонтировано*:
Наименование показателя
Годы
2018
2019
2020
Протяженность отремонтированных
дорог в асфальтобетонном исполнении,
0,87
0,5
0,5
км
Протяженность отремонтированных
8,7
3,0
3,0
дорог с переходным типом покрытия, км
Протяженность построенных
автомобильных дорог в
0,57
0,73
0
асфальтобетонном исполнении, км
138,67
139,4
139,40
Протяженность дорог, км
Доля автомобильных дорог, отвечающих
85,31
88,34
90,86
нормативным требованиям, %
*показатели могут изменяться при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Реализация Программы позволит:

- снизить уровень дорог, находящихся в ненормативном состоянии на 12,9 %
и улучшить качество состояния дорог, тротуаров, дворовых проездов, объектов
дорожного хозяйства города;
- повысить безопасность дорожного движения;
- создать благоприятные условия проживания граждан.
В результате реализации программы доля автомобильных дорог,
соответствующих нормативным и допустимым требованиям повысится.
Перечень и значения целевых показателей Программы представлены в
приложении 1 к Программе.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа в целом реализуется в 2018-2020 годах без разделения на этапы.
5. Перечень и краткое описание мероприятий, вошедших в программу
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий. Состав отдельных мероприятий Программы
может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных
мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей
Программы.
Решение задач Программы осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1.
Текущее содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров
города с характеристикой объекта:
1.1.
Площадь проезжей части дорог на территории города Кудымкара
всего – 665 807 кв. метров, в т. ч.
- дорог в гравийном исполнении- 448 895 кв. метров (протяженность - 98,6
км);
- асфальтобетонных дорог- 216 912 кв. метров (протяженность- 39,1 км);
- грунтовых дорог- 300 850 кв. метров (протяженность-48,5 км).
1.2. Площадь пешеходных тротуаров и переходов- 68 572 кв. метра.
1.3. Количество автомобильных павильонов- 63 ед.
1.4. Площадь автобусных остановок- 5000 кв. метров.
1.5. Количество мостов – 3.
2.
Разработка ПСД, строительство и ремонт транспортных мостов и
улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении.
3.
Ремонт улично-дорожной сети в гравийном исполнении, в том числе
ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям.
4.
Ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении.
5.
Установка остановочных комплексов.
6.
Разработка ПСД и капитальный ремонт мостов.
Выполнение
вышеуказанных
мероприятий
осуществляется
путем
размещения заказов на поставку товаров, 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 муниципального образования «Городской

округ – город Кудымкар», ответственного исполнителя и соисполнителей
Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также средств бюджета Пермского края при условии
заключения Соглашения с соответствующими Министерствами Пермского края
по софинансированию отдельных мероприятий.
Главным распорядителем средств местного бюджета является администрация
города Кудымкара. Средства местного бюджета, предусмотренные в Программе,
могут корректироваться в зависимости от сложившейся социальноэкономической ситуации при утверждении местного бюджета на очередной
финансовый год.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение Программы
№ п/п

Наименование
Программы

1

Транспортная
система
муниципального
образования
«Городской округ –
город Кудымкар»

ИТОГО по Программе

Источники
Итого
финансирования
Федеральный
0,0
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

0,0

В т. ч. по годам (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27440,2

28402,6

0,0

0,0

27440,2

28402,6

85109,5 29266,7
0,0

0,0

85109,5 29266,7

6. Перечень мероприятий Программы
Перечень

мероприятий

Программы

представлен

в

таблице

2.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Транспортная система муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
1

Программа

Основное
мероприятие 1

2
Наименование
Программы,
подпрограммы,
мероприятий
Транспортная
система
муниципального
образования
«Городской округ –
город Кудымкар»

3
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Управление
строительства,
гражданской
защиты и
развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»
Управление
Основное
строительства,
мероприятие
гражданской
«Проектирование,
защиты и
строительство
развития
(реконструкция),
капитальный ремонт инфраструктуры

4

5

Код бюджетной
классификации
РЗ
ЦСР*
ПР*
х
х

0409

1500100000

8

9

10

2018 год

2019 год

2020 год

Х

х

х

1032,2

3000,0

3000,0

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.1.1

и ремонт уличнодорожной сети в
асфальтобетонном
исполнении»
Проектирование,
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог
общего пользование
местного значения в
асфальтобетонном
исполнении в г.
Кудымкаре Пермского
края на условиях
софинансирования из
бюджета Пермского
края
Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
городе Кудымкаре
Пермского края в. т. ч.
ул. К. Маркса, ул.
Конституции –
средства местного
бюджета

администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»

0409

15001SТ040

1032,2

3000,0

3000,0

0409

15001SТ040

230,3

0,0

0,0

Мероприятие
1.1.2

Мероприятие
1.1.3

Мероприятие
1.1.4

Мероприятие
1.2

Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
городе Кудымкаре
Пермского края в. т. ч.
ул. Центральная, ул.
Братчикова, ул.
Кузнецова – средства
местного бюджета
Строительство
автомобильной дороги
местного значения
общего пользования
по ул. И.Шестакова и
М.Сторожевой в
городе Кудымкаре
Пермского краясредства местного
бюджета
Строительство
автомобильной дороги
местного значения
общего пользования
Капитальный ремонт
моста через р. Иньва
по ул. Свердлова в г.
Кудымкаре

Управление
строительства,
гражданской
защиты и
развития

0409

15001SТ040

0,0

1500,0

0,0

0409

15001SТ040

801,9

0,0

0,0

0409

15001SТ040

0,0

1500,0

3000,0

0409

1500120020

0

0,0

0,0

инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»
Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1

Мероприятие
2.2

Основное
мероприятие
«Строительство и
ремонт уличнодорожной сети в
гравийном
(щебеночном)
исполнении
Ремонт
автомобильных дорог
в гравийном
исполнении к
земельным участкам,
предоставленным
многодетным семьямсредства местного
бюджета
Текущий ремонт
улично-дорожной сети
в гравийном

Управление
строительства,
гражданской
защиты и
развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»
Управление
строительства,
гражданской

0409

1500200000

1712,0

0409

1500220020

0,0

0409 1500220030

1244,2

587,1

0,0

587,1

1549,5

0,0

1549,5

(щебеночном)
исполнении

Мероприятие
2.2.1

Мероприятие
2.2.2

Мероприятие
2.3

Ремонт дорог в
гравийном
(щебеночном)
исполнении на
городском кладбище в
городе Кудымкаре
Ремонт
автомобильных дорог
в гравийном
(щебеночном)
исполнении в городе
Кудымкаре

Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в

защиты и
развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»
Управление
строительства,
гражданской
защиты и
развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»

0409 1500220030

1244,2

0,0

0,0

0409 1500220030

0

587,1

1549,5

0409 15002SТ040

467,8

0,0

0,0

Мероприятие
2.3.1

Основное
мероприятие 3

гравийном
(щебеночном)
исполнении в г.
Кудымкаре Пермского
края на условиях
софинансирования из
бюджета Пермского
края, в том числе:
Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в г.
Кудымкаре Пермского
края, в т.ч. ул. Гоголя,
ул. Дачная, ул.
Прудовая, ул. Чехова,
пер. Западный, ул.
Белинского, ул.
Фрунзе, ул. Пирогова
– средства местного
бюджета
Основное
мероприятие
«Текущее содержание
автомобильных
дорог, остановок,
тротуаров города»

0409 15002SТ040

Управление
строительства,
гражданской
защиты и
развития
инфраструктуры

0409

1500300000

467,8

0,0

0,0

23 256,2

23353,1

23353,1

Мероприятие
3.1

Ремонт, ремонт и
содержание
автомобильных дорог
общего пользования,
остановок, тротуаров
города
Мероприятие
Приобретение
3.2
дорожно –
эксплуатационной
техники, в том числе
на условиях получения
финансовой услуги
лизинга
Основное
Основное
мероприятие 4 мероприятие
«Ремонт
водопропускных
сооружений по ул.
Свердлова в г.
Кудымкаре»
Мероприятие
Ремонт
4.1
водопропускных
сооружений по ул.
Свердлова в г.
Кудымкаре
Мероприятие 5 Подготовка
технических планов
объектов, подготовка
кадастровых

администрации
города
Кудымкара, МКУ
«Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»,
МАУ «КМА»

Управление
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «Отдел
капитального
строительство
города Кудымкара»

Управление
строительства,
гражданской
защиты и

0409 1500320010

21356,5

21356,5

21356,5

0409 1500320020

1899,7

1996,6

1996,6

0409

1500400000

766,3

0,0

0409

1500420020

766,3

0,0

0,0

0409

1500020120

500,0

500,0

500,0

0,0

паспортов объектов,
находящихся на
территории
муниципального
образования
«Городской округгород Кудымкар»

развития
инфраструктуры
администрации
города
Кудымкара,
МКУ «Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара»
Управление
Мероприятие 6 Ремонт тротуаров в
0409
строительства,
асфальтобетонном
гражданской
исполнении
защиты и
развития
Мероприятие
Ремонт тротуаров в
0409
инфраструктуры
асфальтобетонном
6.1
администрации
исполнении, в т.ч. по
города
ул. Гагарина, 50 лет
Октября, 8-е Марта, К. Кудымкара, МКУ
Маркса, ул. Плеханова «Отдел
(от ул. Строителей до капитального
строительство
ул. Калинина)
города
Кудымкара»
ВСЕГО по Программе

1500020090

2000,0

0,0

0,0

1500020090

2000,0

0,0

0,0

29266,7

27 440,2

28 402,6

РЗ ПЗ* - раздел, подраздел
ЦСР* - целевая статья расходов
1.Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»» и их значениях представлен в Приложения № 1 к настоящей программе.
2. Запланированный список улиц для проведения ремонта улично-дорожной сети в асфальтобетонном и гравийном исполнении на территории

города Кудымкара на период 2016-2019 годы представлен в новой редакции Приложения 2 к настоящей Программе.
3. График установки остановочных комплексов на 2016-2019 годы представлен в Приложении 4 к настоящей Программе.
4. График разработки ПСД на капитальный ремонт мостов представлен в новой редакции Приложения 5 к настоящей программе.
5. Запланированный ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении на 2017 год представлен в новой редакции Приложения № 8 к настоящей
программе.
6. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год представлена в новой редакции Приложения № 10 к
настоящей программе.
7. Разработка проектов безопасности дорожного движения на 2017 год представлена как дополнительное приложением № 11 к настоящей
программе.
8. Подготовка технических планов объектов, подготовка кадастровых паспортов объектов на 2017 год представлена как дополнительное приложение
№ 12 к настоящей программе.

8. Управление и контроль реализации Программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской
округ - город Кудымкар» утвержденного постановлением администрации города
Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.
9. Оценка результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской
округ- город Кудымкар» утвержденного постановлением администрации города
Кудымкара от 13 мая 2014 г. № 575-01-02.

Приложение 1
к муниципальной программе
Транспортная система
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Транспортная система
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
Значения показателей
№
Наименование
Единица
Ответственный
Наименование
на начало
п/п
показателя
измерения
исполнитель
реализации 2018
2019 2020 программных мероприятий
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Транспортная система муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»»
1. Показатель
1.1. Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог, остановок,
тротуаров города»
Управление
строительства,
гражданской защиты
Содержание автомобильных
Протяженность
и развития
дорог местного значения в
автомобильных
км
инфраструктуры
138,1
138,7 139,4 139,4 границах муниципального
дорог
администрации
образования «Городской
города Кудымкара,
округ – город Кудымкар»
МКУ «ОКС города
Кудымкара»

Протяженность
1.1.1 отремонтированных
тротуаров

км

Управление
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара
МКУ «ОКС города
Кудымкара»

0

1,9

2,0

Ремонт тротуаров в
2,0 асфальтобетонном
исполнении

Основное мероприятие «Строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети в асфальтобетонном
исполнении»
Протяженность
км
Управление
0
0,8
0,5
0,5 Капитальный ремонт,
отремонтированных
строительства,
ремонт улично-дорожной
автомобильных
гражданской защиты
сети в асфальтобетонном
дорог
и развития
исполнении
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
1.3. Основное мероприятие «Строительство и ремонт улично-дорожной сети в щебеночном исполнении»
1.2.

Протяженность
отремонтированных
автомобильных
дорог

1.4

1.5

км

Управление
0
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
Основное мероприятие «Установка остановочных комплексов»
Количество
шт.
Управление
0
остановок
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
Основное мероприятие «Капитальный ремонт мостов»
Количество ПСД
шт.
Управление
0
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»

Капитальный, текущий
ремонт улично-дорожной
сети в гравийном
(щебеночном) исполнении

8,7

3,0

3,0

10

10

3

Установка остановочных
комплексов

1

0

0

Разработка ПСД для
проведения капитального
ремонта мостов

1.6 Основное мероприятие «Паспортизация автомобильных дорог местного значения»
Количество дорог
Шт.
Управление
0
40
88
0
Паспортизация
строительства,
автомобильных дорог
гражданской защиты
местного значения
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
1.7 Основное мероприятие «Разработка проектов организации дорожного движения»
Количество дорог
Шт.
Управление
0
100
80
0
Разработка проектов ОДД
строительства,
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
Основное мероприятие «Подготовка технических планов объектов, подготовка кадастровых паспортов объектов,
1.8
находящихся на территории муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»

Количество дорог

1.9

Шт.

Управление
0
28
20
20 Подготовка технических
строительства,
планов объектов, подготовка
гражданской защиты
кадастровых паспортов
и развития
объектов
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара,
МКУ «ОКС города
Кудымкара»
Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям
Уровень дорог в
%
Управление
78,6
83,5 87,6
89,7 Повышение качества дорог
нормативном
строительства,
к нормативному состоянию
состоянии
гражданской защиты
и развития
инфраструктуры
администрации
города Кудымкара

Приложение 2
к муниципальной программе
«Транспортная система
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»»

Список улиц для проведения ремонта улично-дорожной сети в асфальтобетонном и щебеночном исполнении на территории
города Кудымкара на период 2019-2020 годы
Строительство, капитальный ремонт и ремонт
Строительство и ремонт улично-дорожной сети в гравийном
улично-дорожной сети в асфальтобетонном
(щебеночном) исполнении
исполнении
Наименование улицы
Длин Стоимост
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
а, км
ь, тыс.
км
тыс. рублей
рублей
2018 год
5,7
9824,0
Строительство
0,57
16 840,0 Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
автомобильной дороги
Кудымкаре Пермского края, в т.ч. ул. Гоголя,
местного значения общего
ул. Дачная, ул. Прудовая, ул. Чехова, пер.
пользования по ул. И.
Западный, ул. Белинского, ул. Фрунзе, ул.
Шестакова и М.
Пирогова
Сторожевой в городе
Кудымкаре Пермского края
В том числе:
Средства местного бюджета
801,9
Средства бюджета Пермского
16038,1
края
Ремонт автомобильных
0,806
4836,0
дорог общего пользования
местного значения в городе

Строительство, капитальный ремонт и ремонт
Строительство и ремонт улично-дорожной сети в гравийном
улично-дорожной сети в асфальтобетонном
(щебеночном) исполнении
исполнении
Наименование улицы
Длин Стоимост
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
а, км
ь, тыс.
км
тыс. рублей
рублей
Кудымкаре Пермского края
в. т. ч. ул. К. Маркса, ул.
Конституции
В том числе:
В том числе:
467,81
Средства местного бюджета
230,29
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского
4605,71 Средства бюджета Пермского края
9356,19
края
Ремонт дорог в гравийном (щебеночном)
3,0
1244,2
исполнении на городском кладбище в городе
Кудымкаре
В том числе:
1244,2
Средства местного бюджета
Итого:
1,376
21 676
Итого:
8,7
11 068,2
В том числе:
1032,19 В том числе:
1712,01
Средства местного бюджета
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского
20643,81 Средства бюджета Пермского края
9356,19
края
2019 год
Ремонт автомобильных дорог общего
Ремонт автомобильных
пользования местного значения в городе
дорог местного значения
3000,0
3,021
587,1
Кудымкаре Пермского края, в т.ч. ул. П.
общего пользования*
Морозова (от ул. Уральская до ул.

Строительство, капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети в асфальтобетонном
исполнении
Наименование улицы
Длин Стоимост
а, км
ь, тыс.
рублей

Строительство и ремонт улично-дорожной сети в гравийном
(щебеночном) исполнении
Наименование улицы
Леваневского), ул. Овражная, пер. Сосновый,
Ленина (от ул. Плеханова до Данилова), ул.
Советская (от ул. Плеханова до Данилова), ул.
Энгельса, Молодежная, Ломоносова (вдоль Ред
бара), ул. Крупской, ул. Строганова, ул.
Снегирева (от ул. Дзержинского до ул.
Солнечная)
Итого:

Итого:
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения города Кудымкара,
Пермского края*
Итого:

3000,0
3000,0

2020 год
Ремонт
автомобильных
дорог
пользования
местного
значения
Кудымкара, Пермского края*

3000,0

* - Перечень дорог, подлежащий ремонту, определяется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

общего
города

Длина,
км

Стоимость,
тыс. рублей

3,021
3,021

587,1
587,1
1549,5

1549,5

Приложение 3
к муниципальной программе
«Транспортная система
муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»

Перечень тротуаров в асфальтобетонном исполнении подлежащих ремонту в 2018 году
к муниципальной программе «Транспортная система
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»»
№ п/п
1
2
3

4
5
Итого

Наименование участков
Ул. 50 лет Октября (от ул. Герцена до ул. Пушкина)
Ул. 8 - е Марта (от ул. Революционная до ул. Хорошева)
Ул. Гагарина (от ул. 50 лет Октября до школя №3, от Школы №2
до ул. Ст. Караваева, от Мемориала «Звездочка» до ул. М.
Горького)
Ул. К. Маркса (от ул. 8-е Марта до ул. Шмидта)
Ул. Плеханова (от ул. Строителей до ул. Калинина)

Площадь
кв.м

Стоимость, (тыс. руб.)

2350

2000,0

2000,0

