28.01.2021

76-01-04

Об утверждении муниципальной
программы "Транспортная
система муниципального
образования "Городской округ город 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 01.02.2018 № 113-01-02 «Об утверждении муниципальной программы
«Транспортная система муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар»;
от 06.04.2018 №329-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар» утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 17.08.2018 № 870-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 17.12.2018 № 1337-01-02 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 08.02.2019 № 99-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–

город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 13.05.2019 № 497-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 20.08.2019 № 962-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 24.12.2019 № 1494-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 09.07.2020 № 732-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02»;
от 30.12.2020 № 1503-01-04 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Транспортная система муниципального образования «Городской округ–
город Кудымкар», утвержденную постановлением администрации города Кудымкара
от 01.02.2018 №113-01-02».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Киселева В.И.

Глава города Кудымкара глава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Утверждена
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 28.01.2021 № 76-01-04

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

г. Кудымкар, 2021 год

ПАСПОРТ
Наименование
программы
Разработчики
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

муниципальной программы
Транспортная система муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (далее программа)
Администрация города Кудымкара (в лице Управления по
развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации города
Кудымкара)
Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ
администрации города Кудымкара

МКУ «Отдел капитального строительства города
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 (далее – УДС) в асфальтобетонном
исполнении;
- ремонт УДС 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
УДС, 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 2021-2025 годах без разделения
реализации
на этапы.
Программы
Финансовое

Источники

Итого

обеспечение
Программы

финансирования
Федерал ный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
Источники
В его

2021 год 2022 год 2023 год
0,0

0,0

0,0

2024 год

2025 год

0,0

0,0

0,0

57 545,8

19 511,7 19 065,8

18 968,3

0,0

0,0

149 171,0

29 508,8 29 781,1

29 881,1

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 846,9

48 849,4

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

206 716,8 49020,5

Ожидаемые конечные Реализация программы позволит:
результаты Программы - снизить уровень дорог, находящихся в ненормативном
состоянии и улучшить качество состояния дорог,
тротуаров, объектов дорожного хозяйства города;
- повысить безопасность дорожного движения;
- создать благоприятные условия проживания граждан.
Для этого необходимо в течение 2021-2025 годов:
- отремонтировать 4,1 км проезжей части улиц
(автодорог) в асфальтобетонном исполнении;
- отремонтировать 18,25 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;
- отремонтировать 0,207 км мостовых сооружений.
В результате реализации программы доля автомобильных
дорог, соответствующих нормативным и допустимым
требованиям будет повышаться и составит в разрезе по
годам:
2021 год – 80,49 %; 2022 год – 81,0%; 2023 год – 82,0%;
2024 год – 82,5 %: 2025 год – 83,0%.
1. Характеристика текущего состояния транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар»
Транспортный спрос или потребность населения и субъектов экономики в
передвижении выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных
потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. Он
зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни,
характера расселения по территории муниципального образования, культурнобытовых потребностей, концентрации мест жительства и работы,
градостроительного развития территории.
Существующие объекты социальной и транспортной инфраструктуры,
подвижной состав и другие составляющие, их характеризующие, определяет
транспортное предложение.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения
населения с определенными целями к объектам тяготения. Передвижение
населения на территории городского округа имеет сложную комбинированную

структуру. Сочетаются как пешеходные, так и транспортные передвижения,
включающие в себя индивидуальный, ведомственный и общественный транспорт.
Развитие транспортной системы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» является необходимым условием развития субъектов
экономики и улучшения качества жизни населения.
Транспортная инфраструктура муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» является составляющей инфраструктуры городского
округа, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
В настоящее время внешние связи города Кудымкар поддерживаются
только транспортной сетью автомобильных дорог.
С Восточной стороны по границе муниципального образования проходит
федеральная автомобильная дорога общего пользования А-153 «Кудымкар Нытва», обеспечивающая транспортные связи с близлежащими населенными
пунктами края и округа, наиболее крупные из них: с. Ленинск и с. Карагай. Выход
на Федеральную автодорогу обеспечивается в северо-восточной части по улице
Строителей. Так же по улице Строителей обеспечивается выход на
автомобильную дорогу общего пользования регионального значения 57К-0073
«Кудымкар - Гайны».
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью
транспортной инфраструктуры. Они связывают территорию муниципального
образования с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность
удаленных населенных пунктов, во многом определяют возможности развития
муниципального образования.
Дорожно-уличная сеть города Кудымкара составляет 138,752 км, из них
только 71% с асфальтобетонным покрытием, 41% улиц имеют гравийное
(щебеночное, грунтовое) покрытие. Большая часть улиц города, (кроме
центральной части) не имеет тротуаров. В последние три года ведется активная
работа по благоустройству городской среды и созданию комфортных условий для
перемещения по городу. На территории города расположены три транспортных
моста, из которых два моста (через р. Иньва и р. Олыч) требуют капитального
ремонта
В результате обследования сети автомобильных дорог муниципального
образования выявлено наличие участков, имеющих карты заделанных выбоин,
продольные и поперечные одиночные трещины, сетки трещин, выбоины и
просадки, также отсутствие разметки.
Пропускная
способность
автомобильных
дорог
муниципального
образования находится в пределах допустимых значений. Лишь на отдельных
участках сети существует необходимость в проведении мероприятий по развитию
и реконструкции дорожных объектов с целью повышения пропускной
способности УДС, а также создания комфортных условий для передвижения
жителей 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.
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 УДС
города и объектов дорожного хозяйства.
Программа
полностью
соответствует
приоритетам
социальноэкономического развития города Кудымкара на долгосрочную перспективу.
Реализация Программы направлена на создание в городе Кудымкаре
благоустроенной, комфортной среды проживания горожан.
Ввиду недостаточного финансирования большая часть автодорог общего
пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям.
Только около трети автодорог имеют твѐрдое покрытие. Тротуарами оборудованы
основные улицы центральной части города. Инфраструктура велосипедного
движения отсутствует.
Администрацией города Кудымкара предпринимаются меры для
повышения эффективности транспортной системы. В соответствии с
муниципальной
программой
«Транспортная
система
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар», с 2018 года отрабатываются
мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту УДС города в асфальтобетонном исполнении на условиях
софинансирования из краевого бюджета автодороги, в том числе, по улицам К.
Маркса, Конституции, Центральная, Братчикова, В. Онькова, М. Сторожевой.
В 2018 году проведены работы по ремонту части УДС города в гравийном
(щебѐночном) исполнении, в т. ч. автодорог к городскому кладбищу, по улицам
Щорса, Гоголя, Дачная, Прудовая, Чехова, Белинского, Фрунзе, Пирогова, П.
Морозова, Овражная, Ленина, Советская и переулков Западный и Сосновый.
В 2019 году выполнен ремонт автодорог местного значения по улицам
Энгельса, Ломоносова, Молодѐжная, Крупской, Строганова, Снегирѐва,
Проведѐн ремонт тротуаров в асфальтовом исполнении по улицам 50 лет
Октября, К. Маркса, Плеханова.
Выделены средства на ремонт и содержание автодорог, остановок и
тротуаров города, приобретение дорожно-эксплуатационной техники.

Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности составляют
20,82% (по итогам 2019 года).
В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Транспортная система муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» было направлено 117 086,1 тыс. рублей, в частности:
1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
асфальтобетонном исполнении в г. Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края – 57 123,4 тыс. рублей (освоено
20 607,4 тыс. рублей – 36,08%):
- автомобильная дорога по ул. Свердлова (от «синего» моста до ул.
Колхозная) протяженностью 2,2 км;
- пешеходные дорожки протяженностью 0,6 км: по ул. Центральная, ул. 50
лет Октября, и ул. Данилова.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
гравийном (щебеночном) исполнении в г. Кудымкаре Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского края - 14 099,7 тыс. рублей (освоено
14 099,7 тыс. рублей – 100%):
- ул. Васильковая, ул. Молодогвардейцев, ул. Филичевская, пер. Таежный,
ул. Парковая, ул. Отевская – 1, 979 км;
- пер. Медицинский, ул. Гирибская, пер. Майский, ул. Песчаная, заезд к д/с
по ул. К.Маркса, ул. Конституции, ул. Чкалова, ул. Народная, ул. Трудовая, ул.
Березовая – 3,396 км.
3. Расходы на текущее содержание автомобильных дорог, остановок и
тротуаров города составили 29 770,8 тыс. рублей (освоено 29 770,8 тыс. рублей –
100%):
- силами МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» проводились
работы по текущему содержанию дорог: грейдированию улиц, в том числе с
добавлением нового материала, устройству водоотведения, ямочному ремонту,
установке (замене) дорожных знаков, содержанию остановок и контейнерных
площадок, оборудованию пешеходных переходов, нанесению дорожной разметки
- 25 242,8 тыс. рублей (освоено – 25 242,8 тыс. рублей – 100%);
- в целях развития материально-технической базы для нужд
муниципального учреждения приобретена дорожная техника на 4,1 млн. руб.:
трактор Беларусь с навесным оборудованием, мини асфальтобетонный завод.
2. Цели и задачи транспортной системы муниципального образования
Целями транспортной системы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» являются улучшение качества жизни граждан и
обеспечение условий их комфортного проживания, повышение гарантий их
законных прав на безопасные условия движения по УДС, а также
совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение
требуемого технического состояния автодорог, пешеходных зон города
Кудымкара, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Для достижения поставленных целей, должны быть решены следующие

задачи Программы:
- 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
В результате реализации Программы в течение 2021 — 2025 годов будет
отремонтировано*:
Наименование показателя
Годы
2021
2022
2023
2024
2025
(план) (план)
Протяженность
отремонтированных дорог в
асфальтобетонном исполнении,
км
Протяженность
отремонтированных дорог с
переходным типом покрытия, км
Протяженность дорог, км
Доля автомобильных дорог,
отвечающих нормативным
требованиям, %
*показатели могут изменяться при

2,2

1,15

0,25

0,0

0,5

0,25

0,0

6,0

6,0

6,0

138,8

139,8

139,8

139,8

139,8

80,49

81,0

82,0

82,5

83,0

формировании бюджета на очередной финансовый

год.

На период до 2025 года планируется проведений мероприятий по
совершенствованию УДС, в частности:
1) восстановительный ремонт и качественное содержание муниципальных
автомобильных дорог местного значения и мостовых сооружений;
2) реконструкция автодорог с доведением их технико-эксплуатационных
параметров в соответствие с принятой технической категорией, сооружением
необходимых путепроводов и транспортных развязок;
3)
увеличение
общего
количества
муниципальных
дорог
с
усовершенствованным покрытием;
4) создание подъездов к объектам в зонах перспективного рекреационного
развития;
5) строительство объектов придорожного сервиса (в соответствии с
проектами реконструкционных и строительных работ).
В результате реализации программы доля автомобильных дорог,
соответствующих нормативным и допустимым требованиям повысится.
Запланированный список улиц для проведения ремонта улично-дорожной
сети в асфальтобетонном и гравийном исполнении на территории города
Кудымкара на период 2021-2025 годы представлен в Приложении к настоящей
Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа в целом реализуется в 2021-2025 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.
Решение задач Программы осуществляется посредством выполнения
следующих основных мероприятий:
1. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт улично-дорожной сети в асфальтобетонном исполнении, в т.ч.:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
городе Кудымкаре Пермского края (ул. Центральная);
- капитальный ремонт моста через р. Иньва по ул. Свердлова в г. Кудымкаре
Пермского края;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
городе Кудымкаре Пермского края, в т.ч.: ул. Свердлова;
- ремонт тротуаров в асфальтобетонном исполнении.
2. Строительство и ремонт улично-дорожной сети в гравийном
(щебеночном) исполнении, в т.ч. ремонт автомобильных дорог в гравийном
исполнении к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.
3. Текущее содержание автомобильных дорог, остановок, тротуаров города,
в т.ч.:
- грейдирование улиц, в том числе с добавлением нового материала,
устройство водоотведения, ямочный ремонт, установка (замена) дорожных
знаков, содержание остановок, оборудование пешеходных переходов, нанесение
дорожной разметки;
- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, в том числе на
условиях получения финансовой услуги лизинга.
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении 1.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета, а также средств бюджета Пермского края при условии
софинансирования отдельных мероприятий.
Главным
распорядителем
средств
местного
бюджета
является
администрация
города
Кудымкара.
Средства
местного
бюджета,
предусмотренные в Программе, могут корректироваться в зависимости от
сложившейся социально-экономической ситуации при утверждении местного
бюджета на очередной финансовый год.

Таблица
Ресурсное обеспечение Программы
№
п/п

1

Наименование
Программы

Транспортная
система
муниципального
образования
«Городской округ –
город Кудымкар»

ИТОГО по Программе

Источники
финансирования

В т. ч. по годам (тыс. руб.)

Итого

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
(план)

2025 год
(план)

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

57 545,8

19 511,7

19 065,8

18 968,3

0,0

0,0

Местный бюджет

149 171,0

29 508,8

29 781,1

29 881,1

30 000,0

30 000,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206 716,8

49 020,5

48 846,9

48 849,4

30 000,0

30 000,0

Всего

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

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Основное
мероприятие 1

Основное мероприятие «Проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт 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
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края (ул. Центральная)
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Капитальный ремонт моста через р. Иньва по
ул. Свердлова в г. Кудымкаре Пермского
края
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ
администрации
города Кудымкара,
МКУ «Отдел
капитального
строительство
города Кудымкара»

Мероприятие
1.1

1.1.1

1.1.2

Код бюджетной
классификации

2021 год

2022 год

2023
год

2024 год
(план)

2025 год
(план)

РЗ ПР
4

ЦСР

0409

1500100000

49 020,5

48 486,9

48 849,4

30 000,0

30 000,0

0409

15001SТ040

20 507,0

21 184,2

21 075,9

2 111,1

2 111,1

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
15001SТ040

995,3
19 511,7
0,0

2 118,4
19 065,8
21 184,2

2 107,6
18 968,3
0,0

2 111,1
0,0
0,0

2 111,1
0,0
0,0

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
15001SТ040

0,0
0,0
995,3

2 118,4
19 065,8
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0409
0409

15001SТ040
15001SТ040

995,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5

6

7

8

Наименование Программы, подпрограммы,
мероприятий
1

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

Мероприятие
1.2
1.2.1

Мероприятие
1.3
Мероприятие
1.4
1.4.1

2

Капитальный ремонт моста через р. Олыч по
ул. Свердлова в г. Кудымкаре Пермского
края
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Капитальный ремонт моста через р. Кува по
ул. Хорошева в г. Кудымкаре Пермского края
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края, в т.ч.: ул.
Свердлова
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края
средства местного бюджета
средства бюджета Пермского края
Проведение обследования и разработка
проектно-сметной документации
Проведение обследования и разработка
проектно-сметной документации на
капитальный ремонт моста через р.Кува по
ул. Хорошева в г. Кудымкаре Пермского края
Ремонт тротуаров в асфальтобетонном
исполнении
Осуществление авторского надзора за
строительством объекта
Осуществление авторского надзора за
строительством объекта «Капитальный
ремонт моста через р. Кува по ул. Хорошева

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Код бюджетной
классификации

2021 год

2022 год

2023
год

2024 год
(план)

2025 год
(план)

РЗ ПР
4

ЦСР

0409

15001SТ040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
15001SТ040

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
15001SТ040

0,0
0,0
19 511,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
15001SТ040

0,0
19 511,7
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
21 075,9

0,0
0,0
2 111,1

0,0
0,0
2 111,1

0409
0409
0409

15001SТ040
15001SТ040
1500120030

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 107,6
18 968,3
0,0

2 111,1
0,0
0,0

2 111,1
0,0
0,0

0409

1500120030

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

1500120090

0,0

2 404,8

2 515,6

2 631,0

2 631,0

0409

1500120100

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

1500120100

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

6

7

8

Наименование Программы, подпрограммы,
мероприятий
1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной
классификации

2021 год

2022 год

2023
год

6

7

8

2024 год
(план)

2025 год
(план)

РЗ ПР
4

ЦСР

0409

1500200000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

500220020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

15002SТ040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0409

15002SТ040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета Пермского края

0409

15002SТ040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства местного бюджета
Основное мероприятие «Текущее
содержание автомобильных дорог,
остановок, тротуаров города»
Ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,
остановок, тротуаров города
В том числе:
Предоставление субсидии МАУ
«Кудымкарские муниципальные автодороги»
на выполнение муниципальной работы
«Организация капитального ремонта,
ремонта и содержания закрепленных
автомобильных дорог общего пользования и
искусственных дорожных сооружений в их
составе»

0409
0409

15002SТ040
1500300000

0,0
28 263,5

0,0
25 257,9

0,0
25 257,9

0,0
25 257,9

0,0
25 257,9

0409

1500320010

25 257,9

25 257,9

25 257,9

25 257,9

25 257,9

0409

1500320010

25 257,9

25 257,9

25 257,9

25 257,9

25 257,9

2

3

5

в г. Кудымкаре Пермского края»
Основное
мероприятие 2
Мероприятие
2.1
Мероприятие
2.2

Основное
мероприятие 3
Мероприятие
3.1
3.1.1

Основное мероприятие «Строительство и
ремонт улично-дорожной сети в
гравийном (щебеночном) исполнении»
Ремонт автомобильных дорог в гравийном
исполнении к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьямсредства местного бюджета
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в гравийном
(щебеночном) исполнении в г.Кудымкаре
Пермского края на условиях
софинансирования из бюджета Пермского
края, в том числе:
средства местного бюджета

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ
администрации
города Кудымкара,
МКУ «Отдел
капитального
строительство
города Кудымкара»

Управление по
развитию
инфраструктуры и
ЖКХ
администрации
города Кудымкара,
МКУ «Отдел
капитального
строительство
города
Кудымкара», МАУ
«Кудымкарские
муниципальные
автодороги»

Наименование Программы, подпрограммы,
мероприятий
1

2

Мероприятие
3.2

Приобретение дорожно-эксплуатационной
техники, в том числе на условиях получения
финансовой услуги лизинга
ВСЕГО по Программе
в т.ч.:
Местный бюджет:
Краевой бюджет:

РЗ ПЗ* - раздел, подраздел
ЦСР* - целевая статья расходов

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3

Код бюджетной
классификации
РЗ ПР
4

ЦСР

0409

1500320020

5

2021 год

2022 год

6

2023
год

7

2024 год
(план)

2025 год
(план)

8

3 005,6

0,0

0,0

0,0

0,0

49 020,5

48 846,9

48 849,4

30 000,0

30 000,0

29 508,8
19 511,7

29 781,1
19 065,8

29 881,1
18 968,3

30 000,0
0,0

30 000,0
0,0

9. 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.
10. 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 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 2021-2025 годы
Строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в Строительство и ремонт улично-дорожной сети в
асфальтобетонном исполнении
гравийном (щебеночном) исполнении
Наименование улицы
Длина, Стоимость,
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
км
тыс. рублей
км
тыс. рублей
2021 год
2,198
19 511,7
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края, в т.ч.: ул.
Свердлова
В том числе:
0,0
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского края
19 511,7
995,3
Капитальный ремонт моста через р. Иньва
по ул. Свердлова в г.Кудымкаре
Пермского края
В том числе:
Средства местного бюджета
995,3
Средства бюджета Пермского края
0,0
Итого:
2,198
20 507,0
В том числе:
995,3
Средства местного бюджета

Строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в
асфальтобетонном исполнении
Наименование улицы
Длина, Стоимость,
км
тыс. рублей
Средства бюджета Пермского края
19 511,7
2022 год
1,522 21 184,2
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края (ул.
Центральная)
В том числе:
Средства местного бюджета

2 118,4

Средства бюджета Пермского края

19 065,8
25 579,9

Ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,
остановок, тротуаров города*
Итого:
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края
В том числе:
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского края
Ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,
остановок, тротуаров города*

46 764,1
2023 год
21 075,9

2 107,6
18 968,3
25 579,9

Строительство и ремонт улично-дорожной сети в
гравийном (щебеночном) исполнении
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
км
тыс. рублей

Строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в
асфальтобетонном исполнении
Наименование улицы
Длина, Стоимость,
км
тыс. рублей
Итого:
46 655,8
В том числе:
27 687,5
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского края
18 968,3
2024 год (план)
2 111,1
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края
В том числе:
2 111,1
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского края
0,0
25 579,9
Ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,
остановок, тротуаров города*
27 691,0
Итого:
2025 год (план)
2 111,1
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в городе
Кудымкаре Пермского края
В том числе:
2 111,1
Средства местного бюджета
Средства бюджета Пермского края
0,0
25 579,9
Ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,

Строительство и ремонт улично-дорожной сети в
гравийном (щебеночном) исполнении
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
км
тыс. рублей

Строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в
асфальтобетонном исполнении
Наименование улицы
Длина, Стоимость,
км
тыс. рублей
остановок, тротуаров города*
27 691,0
Итого:

Строительство и ремонт улично-дорожной сети в
гравийном (щебеночном) исполнении
Наименование улицы
Длина,
Стоимость,
км
тыс. рублей

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

