
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2012                            №   1833 

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации района от 22.12.2010 № 1323 

 

  

 Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Кирово-Чепецкого 

района от 22.12.2010 № 1323 «Об утверждении муниципальной целевой  

Программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области до 

2015 года», (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Кирово-Чепецкого района от 29.12.2010  № 1375, от 27.05.2011 № 663, от 29.12. 

2011 № 1739 и от 23.01.2012 № 70) утвердив изменения в муниципальной 

целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кирово-Чепецкого 

района» до 2015 года» (далее - Программа). Прилагаются. 

         2. Опубликовать  постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района и 

на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

(http://www.municipal.ako.kirov.ru/kirovo_chepetsky/). 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 28.12.2012   № 1833 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ  

«Развитие транспортной инфраструктуры Кирово-Чепецкого района»  

до 2015 года 

 

 1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий Программы 

объём финансирования Программы составит 

160903,52343 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 157498,0 тыс. 

рублей; 

средства местного бюджета – 2184,66109 тыс. 

рублей; 

средства бюджетов сельских поселений -  

1220,86234 тыс. рублей 

 

 2. Главу 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» изложить в 

следующей редакции: 

 Объём финансирования Программы составит 160903,52343 тыс.рублей, в 

том числе: 

 средства областного бюджета - 157498,0 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета -  2184,66109 тыс. рублей; 

 средства бюджетов сельских поселений -  1220,86234 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования Программы по направлениям реализации в 

разрезе источников и направлений финансирования по годам приведены в 

приложении к Программе. 

 3.Внести изменения в перечень программных мероприятий (приложение к 

Программе). Прилагаются. 

_____________ 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                     



  

Утверждена  

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района  

Кировской области  

                                                                                                                          от 22.12.2010г.  № 1323  

                                                                                               (с изменениями от 28.12.2012 № 1833) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА» 

ДО 2015 ГОДА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВО-

ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА ДО 2015 ГОДА» 

 

 

Наименование 

Программы  

      Муниципальная целевая программа «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВО-

ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА ДО 2015 ГОДА» 

 

Основание принятия 

решения о разработке 

Программы 

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Кирово-Чепецкого 

района № 441 от 08.07.2010 года 

Заказчик и разработчик 

Программы 

 

Администрация Кирово-Чепецкого района 

Цель Программы Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 

товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике, формирование единого транспортного 

пространства в Кирово-Чепецком районе, повышение 

уровня жизни населения за счет устойчивого развития 

территорий Кирово-Чепецкого района и включает в себя 

обеспечение благоприятных социальных условий для 

развития способностей каждого человека, улучшение 

условий и комфортности жизни людей; 

Задачи Программы Повышение доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения, повышение комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы, 

снижение вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду; 

Мероприятия 

Программы 

- увеличение протяженности автомобильных дорог               

районного значения, соответствующих нормативным       

требованиям; 

-  создание условий для формирования единой дорожной 

сети, круглогодично доступной для населения; 

-  повышение безопасности движения по автомобильным 

дорогам районного значения, обеспечение устойчивого 

функционирования автомобильных дорог районного 

значения и транспортной безопасности дорожного 

хозяйства. 

- разработка проектно-сметной документации 



  

Основные показатели 

эффективности 

Программы  

отремонтировано автомобильных дорог общего 

пользования муниципального и местного значения,  км;  

доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в  общей   протяженности   

автомобильных   дорог   общего пользования местного 

значения, %;                         

доля дорожно-транспортных  происшествий  (далее  -  

ДТП), совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве ДТП, %;    

прирост   количества   сельских    населенных    пунктов, 

обеспеченных постоянной  круглогодичной  связью  с  

сетью автомобильных  дорог  общего  пользования  по  

дорогам с твердым покрытием, единиц населенных 

пунктов                                                             

Сроки реализации 

Программы 

2011-2015гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

Всего: 160903,52343 тыс. руб., в т.ч. 

 Областной бюджет – 157498,000 тыс. руб. 

 Местный бюджет  – 2184,66109 тыс. руб. 

 Бюджет сельских поселений – 1220,86234 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

к  концу  2015  года  за  счет   реализации   программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

отремонтировано автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, протяженностью 7,78 

км; 

сокращение доли протяженности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения, не отвечающих  

нормативным требованиям, в общей  протяженности  

автомобильных  дорог общего пользования местного 

значения до 96%;            

сокращение доли ДТП, совершению которых  

сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных  

условий,  в  общем количестве ДТП до 13,5%;  

 прирост   количества   сельских    населенных    пунктов, 

обеспеченных постоянной  круглогодичной  связью  с  

сетью автомобильных  дорог  общего  пользования  по 

дорогам  с твердым покрытием - 5  населенных пунктов                                                         

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Содержание проблемы, на решение которой направлена 

муниципальная целевая программа. 
Развитие транспортной системы Кирово-Чепецкого района становится в 

настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели 

экономического роста района и улучшения качества жизни населения. 

Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог 

являются серьезным ограничением социально-экономического развития района. 

        Проблемное поле транспортной инфраструктуры Кирово-Чепецкого района: 

 низкий уровень развития дорожной сети Кирово-Чепецкого района; 

 низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов 

круглогодичными подъездами с твердым покрытием; 

 недостаточная связь дорог Кирово-Чепецкого района с Зуевским и 

Куменским районами области; 

 низкое качество и пропускная способность автомобильных дорог Кирово-

Чепецкого района; 

 высокий уровень накопленного недоремонта автомобильных дорог; 

 низкий уровень содержания улично-дорожной сети населенных пунктов 

района; 

 несоответствие дорог Кирово-Чепецкого района современным требованиям к 

надежности покрытия вследствие роста осевой нагрузки; 

 высокий удельный вес дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

неудовлетворительными дорожными условиями; 

 неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети сельских поселений, 

по которым осуществляется транзит автомобильного транспорта; 

 ограниченные возможности бюджета Кирово-Чепецкого района по 

поддержанию и развитию существующей дорожной сети. 

            Целесообразность решения этой проблемы определяется следующими 

факторами:  

         транспортный комплекс оказывает существенное влияние на социальное 

благополучие общества, решение существующих проблем позволит значительно 

повысить качество жизни населения; 

         развитие транспортной инфраструктуры является долгосрочным процессом, что 

связано с невозможностью решения существующих проблем в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе; 

         комплекс проблем транспортной инфраструктуры носит межотраслевой характер, 

так как транспортные издержки существенно влияют на конкурентоспособность 

местных производителей; 

         проблемы развития транспортной инфраструктуры носят межведомственный 

характер и не могут быть решены без участия федерального центра. Кроме того, 

решение ряда проблем входит в федеральную целевую программу «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О федеральной целевой 

программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2010). 

         Помимо этого целесообразность применения программно-целевого метода 

определяется следующими факторами: 



  

          необходимостью системного подхода к формированию комплекса 

взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития 

транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой 

эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим 

последствиям для общества в целом; 

         высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости программы  

развития транспортной инфраструктуры, определяющими их низкую инвестиционную 

привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе 

финансового) государства в их реализации; 

          возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах и 

предотвращения их распыления.        

 

Глава 2. Основная цель и задачи Программы. 
           

         Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике, формирование единого транспортного пространства в Кирово-Чепецком 

районе, повышение уровня жизни населения за счет устойчивого развития территорий 

Кирово-Чепецкого района и включает в себя обеспечение благоприятных социальных 

условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и 

комфортности жизни людей;  

         Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 

населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы, снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 

Цель Программы является составной частью общенациональной системы целей, 

направленных на ускорение темпов социально-экономического развития страны. 

 

 

Глава 3. Перечень программных мероприятий. 

 
         Для решения поставленных задач запланировано проведение мероприятий,  

детализация которых отражена в Приложении к настоящей Программе, по следующим 

основным направлениям: 

увеличение протяженности автомобильных дорог районного значения, 

соответствующих нормативным требованиям; 

создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично 

доступной для населения; 

повышение безопасности движения по автомобильным дорогам районного 

значения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

районного значения и транспортной безопасности дорожного хозяйства. 

В целях увеличения протяженности автомобильных дорог районного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по  

строительству и реконструкции  автомобильных дорог. 

В целях создания условий для формирования единой дорожной сети, 

круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные 

на формирование устойчивых межрайонных транспортных связей с соседними 

районами и внутри района - с сельскими поселениями. Реализация этих мероприятий 



будет осуществляться на условиях софинансирования за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. 

 

  

Глава 4. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы. 

 
       Общий объем финансирования составит 160903,52343тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 157498,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 2184,66109 тыс. руб.  

средства бюджетов с/п – 1220,86234 тыс. руб. 

 

 Объемы финансирования Программы по направлениям реализации в разрезе 

источников и направлений финансирования по годам приведены в Приложении. 
 

  

Глава 5. Механизм реализации Программы. 

 
Основными целями управления реализацией программы являются: 

обеспечение эффективного целевого использования средств, включая средства 

государственной поддержки, в соответствии с определенными приоритетами; 

Механизм реализации настоящей Программы базируется на принципах 

партнерства органов местного самоуправления и организаций, общественных 

объединений, четкого разграничения полномочий и ответственности всех 

исполнителей Программы. 

       Функции координатора по управлению реализацией Программы возлагаются на 

первого заместителя главы администрации Кирово-Чепецкого района              Елькина 

С.В. 
       Исполнителями Программы являются руководители (или иные должностные лица 

– по согласованию) учреждений, организаций, включенных в качестве ответственных 

исполнителей в Приложении к Программе. 

        Координация деятельности исполнителей осуществляется на основании решений 

комиссии при администрации района. 

        Механизм предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным 

образованиям, а также передача материально-технических ресурсов осуществляются в 

соответствии с положениями областной целевой программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры Кировской области до 2015 года». 

       Об исполнении мероприятий Программы и результатах их реализации 

исполнителями Программы в пределах своей компетенции ежеквартально готовится 

справка, которая направляется координатору по управлению реализацией Программы в 

срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией 

Кирово-Чепецкого района. 

 

 

 

 

 



  

Глава 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

  
 Оценка эффективности Программы осуществлена на основе определения 

эффекта от реализации мероприятий Программы в сфере деятельности транспорта 

(далее - транспортный эффект), а также внетранспортного эффекта. 

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для населения, пользующегося 

автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. 

Этот эффект учитывает сокращение времени нахождения в пути, снижение риска 

дорожно-транспортных происшествий и повышение комфортности движения и удобств 

в пути следования.  

Внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния 

совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального 

(межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие района и 

экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических 

результатов модернизации и развития сети автомобильных дорог муниципального 

(межмуниципального) значения относятся: 

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых 

территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; 

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, 

проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским 

населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием; 

сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на 

окружающую среду. 

Общественная эффективность Программы рассчитана как совокупный 

транспортный и внетранспортный эффект с учетом последствий реализации 

Программы не только для участников дорожного движения, но и для населения и 

хозяйственного комплекса района в целом. В частности, к концу 2015 года: 

отремонтировано 7,78 км автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 96%; 

доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем количестве ДТП сократится до 13,5%; 

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам 

с твердым покрытием, составит 5 населенных пунктов. 

Основные показатели эффективности реализации Программы по годам 

представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности реализации Программы по годам 

 

N  

п/п 

Наименование    

показателя     

2010  

факт   

2011   

год   

2012  

год   

2013   

год   

2014   

год   

2015  

год   

1.  отремонтировано            

автомобильных дорог      

общего пользования 

местного значения за счет 

субсидий из областного 

бюджета,км 

     -    -  0,78   2,0 2,0    3,0 

2.  Доля протяженности     

автомобильных дорог      

общего пользования       

местного значения, не 

отвечающих нормативным       

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог      

общего пользования       

местного значения, %       

98,5   98   97,5  97   96,5     96  

3.  Доля ДТП, совершению        

которых сопутствовало     

наличие неудовлетвори-    

тельных дорожных 

условий, в  общем 

количестве ДТП, % 

16  15,5   15    14,5   14     13,5 

4.  Прирост количества        

сельских населенных        

пунктов, обеспеченных      

постоянной 

круглогодичной связью  с   

сетью автомобильных     

дорог общего пользования    

по дорогам с твердым 

покрытием, единиц 

населенных пунктов           

     -         -         -       -    1     1    



 

 

 

 

                                                                                                                                      Приложение к Муниципальной целевой программе  

                                                                                                                                                       «Развитие транспортной инфраструктуры  

                                                                                                                                                         Кирово-Чепецкого района до 2015 года»   

                                                                                                                                      
                                                                                Перечень программных мероприятий 

 
№ Наименование задач, 

мероприятий 

Объем 

финансирова

ния за счет 

всех 

источников 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования с разбивкой по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый 

исполнитель 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

всего 

1 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

за счет субсидий из областного 

бюджета;  в том числе: 

144541,27909 Областной 

бюджет 

25803,649 30418,0 26216,000 32476,0 33888,0 143101,649 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

260,676 307,25409 265,000 659,3 691,4 1439,63009 

Всего 26064,325 30725,25409 26481,000 33135,3 34579,4 144541,27909 

1.1 Содержание автомобильных 

дорог, в том числе 

127902,71109 Областной 

бюджет 

25803,649 28254,761 22570,222 25000,0 25000,0 126628,632 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

260,676 285,40309 228,000 250,0 250,0 1274,07909 

Всего 26064,325 28540,16409 22798,222 25250,0 25250,0 127902,71109 

1.1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, вне границ 

населенных пунктов за счет 

субсидий из областного 

бюджета(499,76 км) 

126235,787 Областной 

бюджет 

24747,4 28155,761 22075,222 25000,0 25000,0 124978,383 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

250,0 284,404 223,000 250,0 250,0 1257,404 

Всего 24997,4 28440,165 22298,222 25250,0 25250,0 126235,787 

1.1.2 Доп. объем на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

вне границ населенных пунктов 

946,335 Областной 

бюджет 

936,865 - - - - 936,865 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

9,47 - - - - 9,47 

Всего 946,335 - - - - 946,335 

1.1.3 Доп. объем на содержание 

автомобильных дорог общего 

120,59 Областной 

бюджет 

119,384     119,384 Администра

ция Кирово-

 



пользования местного значения, 

вне границ населенных пунктов 

Местный 

бюджет 

1,206     1,206 Чепецкого 

района 

Всего 120,590     120,590 

1.1.4 Паспортизация автомобильных 

дорог 

 

599,99909 Областной 

бюджет 

- 99,0 495,0 -  594,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- 0,99909 5,0 -  5,99909 

всего - 99,99909 500,0 -  599,99909 

1.1.5 Оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры 

 Областной 

бюджет 

- - - - - - Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- - - - - - 

всего - - - - - - 

1.2 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, вне границ 

населенных пунктов за счет 

субсидий из областного 

бюджета, в том числе 

16638,568 Областной 

бюджет 

- 2163,239 3645,778 4626,0 6038,0 16473,017 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- 21,851 37,0 46,3 60,4 165,551 

всего - 2185.090 3682,778 4672,3 6098,4 16638,568 

1.2.1 Ремонт автомобильной дороги 

Чуваши-Пыжа (1,5км) 

2185.090 Областной 

бюджет 

- 2163,239 - - - 2163,239 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- 21,851 - - - 21,851 

всего - 2185.090 - - - 2185.090 

1.2.2 Ремонт водопропускных труб 

на автомобильной дорог 

Просница – Каринка - Ардаши  

(3 трубы)  

3682,778 Областной 

бюджет 

- - 3645,778 - - 3645,778 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- - 37,0 - - 37,0 

всего - - 3682,778 - - 3682,778 

1.2.3 Ремонт автомобильной дороги  

Пасегово-Стрижи (2км) 

4672,3 Областной 

бюджет 

- - - 4626,0 - 4626,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- - - 46,3 - 46,3 

всего - - - 4672,3 - 4672,3 

1.2.4 Ремонт автомобильной дороги 

Злобино-Бумкомбинат (3км) 

6098,4 Областной 

бюджет 

- - - - 6038,0 6038,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
Местный 

бюджет 

- - - - 60,4 60,4 

всего - - - - 6098,4 6098,4 



 

 

 

 

2 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, в границах 

населенных пунктов за счет 

субсидий из областного 

бюджета, в том числе 

11993,87034 Областной 

бюджет 

2694,351 3001,0 - 2850,0 2850,0 11395,351 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

143,58234 154,937 - 150,0 150,0 598,51934 

всего 2837,93334 3155,937 - 3000,0 3000,0 11993,87034 

2.1 Ремонт проезжей части улиц: 

Колхозная, Большевиков, на ст. 

Просница,(0,352км) 

Просницкое с/п 

1344,49434, Областной 

бюджет 

1275,912 - - - - 1275,912 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

68,58234 - - - - 68,58234 

Всего 1344,49434 - - - - 1344,49434 

2.2 Ремонт проезжей части улиц: 

Школьная, Заводская и Мира в 

селе Пасегово,(0,39км) 

Пасеговское  с/п 

1493,439 Областной 

бюджет 

1418,439 - - - - 1418,439 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

75,0 - - - - 75,0 

всего 1493,439 - - - - 1493,439 

2.3 Ремонт проезжей части улицы: 

Вихарева (0,614км), в селе 

Бурмакино, Бурмакинское с/п 

1504,473 Областной 

бюджет 

- 1500,0 - - - 1500,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- 4,473 - - - 4,473 

всего - 1504,473 - - - 1504,473 

2.4 Ремонт проезжей части по 

улицам Молодежная и Луговая 

(0,65км) в селе Фатеево, 

Фатеевское с/п 

1001,993 Областной 

бюджет 

- 1000,0 - - - 1000,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- 1,993 - - - 1,993 

всего - 1001,993 - - - 1001,993 

2.5 Ремонт проезжей части по 

улице Совхозная,  в селе 

Селезениха,(0,37км) 

Селезеневское с/п 

649,471 Областной 

бюджет 

- 501,0 - - - 501,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- 148,471 - - - 148,471 

всего - 649,471 - - - 649,471 

2.6 Ремонт проезжей части улиц: 

Новостроевская, Октябрьская в 

поселке Пригородный, (1,06км) 

Чепецкое с/п 

 Областной 

бюджет 

- - - - - - Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

- - - - - - 



поселения 

всего - - - - - - 

2.7 Ремонт проезжей части улиц: 

Заева, М.Злобина в селе 

Филиппово,(0,63км) 

Филипповское с/п 

 Областной 

бюджет 

- - - - - - Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - - - 

всего - - - - - - 

2.8 Ремонт проезжей части улицы 

Набережная (0,2км) в селе 

Полом, Поломское с/п 

1500,0 Областной 

бюджет 

- - - 1425,0 - 1425,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 75,0 - 75,0 

всего - - - 1500,0 - 1500,0 

2.9 Ремонт проезжей части улиц в 

селе Каринка, Мокрецовское 

с/п 

1500,0 Областной 

бюджет 

- - - 1425,0 - 1425,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- - - 75,0 - 75,0 

всего - - - 1500,0  1500,0 

2.10 Ремонт проезжей части улиц: 

Труда, Новая, в селе Кстинино, 

улицы Мира, Садовая в д. 

Звени, (1,265км) Кстининское 

с/п 

1500,0 Областной 

бюджет 

- - - - 1425,0 1425,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

- - - - 75,0 75,0 

всего - - - - 1500,0 1500,0 

2.11 Ремонт проезжей части улиц: 

Свободы, Советская на ст. 

Просница,(2,25км) Просницкое 

с/п 

1500,0 Областной 

бюджет 

- -   1425,0 1425,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

    75,0 75,0 

всего     1500,0 1500,0 

3 Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

3623,343 Областной 

бюджет 

 3001,000    3001,000 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

 622,343    622,343 

всего  3623,343    3623,343 



 

 

 

 

3.1 Ремонт дворовой территорий 

многоквартирных домов по 

улице Комсомольская, д.д. 1; 3; 

3а; 5;5а, (1,3 тыс. м2) на ст. 

Просница, Просницкого с/п. 

1000,0 Областной 

бюджет 

 999,0    999,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

 1,0    1,0 

всего  1000,0    1000,0 

3.2 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов по 

улице Молодежная, д.1 (536м2) 

в с. Пасегово, Пасеговского с/п. 

1001,872 Областной 

бюджет 

 1000,0    1000,0 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

 1,872    1,872 

всего  1001,872    1001,872 

3.3 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов по 

улицам:  Советская, д.д. 3, 4, 5, 

7, 9; Октябрьская, д.д. 6, 8; 

Садовая д.д. 1,2,3; переулок 

Зеленый д.д. 1. 4. (1966,58м2) в 

д. Шутовшина, Федяковского 

с/п. 

1621,471 Областной 

бюджет 

 1002,0    1002,000 Администра

ция Кирово-

Чепецкого 

района 
бюджет 

сельского 

поселения 

 619,471    619,471 

всего  1621,471    1621,471 

4. Разработка сметной 

документации 

745,031 Местный 

бюджет 

 1,031 0,0 363,0 381,0 745,031  

5. Итого расходов по Программе 

в том числе: 

160903,52343  28902,25834 37505,56509 26481,0 33285,3 34729,4 160903,52343  

5.1 Субсидии из областного 

бюджета на содержание и 

ремонт автомобильных дорог 

и дворовых территорий 

157498,0  28498,0 36420,0 26216,0 32476,0 33888,0 157498,0 

5.2 Средства местных бюджетов 2184,66109  260,676 308,28509 265,0 659,3 691,4 2184,66109 

5.3 Средства бюджетов с/п 1220,86234  143,58234 777,280 0,0 150,0 150,0 1220,86234 

 


