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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

16.09.2019   № № 757 

г. Кирово-Чепецк 

О внесений изменения в распоряжение администрации  

Кирово – Чепецкого района от 29.12.2018 № 1487 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в Кирово-Чепецком 

районе, утвержденным постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 (в редакции постановления администрации 

Кирово-Чепецкого района от 26.06.2018 № 97) и в целях управления 

реализацией муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Кирово – Чепецкого района на 2019 – 2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации Кирово-Чепецкого района от 10.09.2018  

№ 164 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы Кирово – Чепецкого района на 2019 – 2013 годы» (в редакции 

постановления администрации Кирово-Чепецкого района от 12.09.2019  

№ 171): 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Кирово – 

Чепецкого района от 29.12.2018 № 1487 «Об утверждении плана на 2019 по 

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы 

Кирово – Чепецкого района на 2019 – 2013 годы» (в редакции распоряжения 

администрации Кирово-Чепецкого района от 29.07.2019 № 62), утвердив план 

на 2019 по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы Кирово – Чепецкого района на 2019 – 2023 годы» в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкого района www. admkchr. ru. 

Первый заместитель главы 

администрации Кирово-Чепецкого 

района Кировской области      Т.С. Решетникова 

http://www.admkchr.ru/
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                                                                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                                                                                                                                           

распоряжением администрации 

                                                                                                                                                                                                           

Кирово-Чепецкого района 

                                                                                                                                                                                                           

Кировской области 

                                                                                                                                                                                   От 16.09.2019 № 757                                     
 

План на 2019 год по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
 

 

№ п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в 

состав отдельного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Срок  

 

Источники 

финансировани

я 

Финансиров

ание на 

очередной 

финансо-вый 

год, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

нача-ло 

реа-

лиза-

ции 

окон-

чание 

реа-лиза-

ции 

  

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 
всего 63 761,7 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных 

областной 

бюджет 
52 336,1 

местный 

бюджет 11 425,6 

  всего 49 151,4  
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1 Отдельное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

 

 

областной 

бюджет 43 232,9 

местный 

бюджет 
5 918,5 

1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

Соболев. Д.А 

Ведущий специалист по дорожному 

хозяйству 

всего 49 151,4 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных 

 

областной 

бюджет 
43 232,9 

местный 

бюджет 
5 918,5 

1.1.1 

 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 39 801,1 

областной 

бюджет 

37 811,0 

местный 

бюджет 

1 990,1 

1.1.2 

Содержание автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения «Чуваши – 

Пыжа» на участке км 5+150 – 

км 6+150  

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 4 096,9 

областной 

бюджет 

3 892,1 

местный 

бюджет 

204,8 

1.1.3 Содержание автомобильной 

дороги «Починок – Фатеево – 

Раиха» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 2 822,2  

областной 0,0 

местный 

бюджет 

2 822,2 

1.1.4 Содержание автомобильной 

дороги «Просница – Каринка – 

Васькино» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 299,0  

областной 0,0 

местный 

бюджет 

299,0 

1.1.5 Паспортизация автомобильных Соболев. Д.А 01.01. 31.12. всего 50,0  
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дорог общего пользования 

местного значения 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

2019 2019 областной 0,0 

местный 

бюджет 

50,0 

1.1.6 Межевание земельных участков 

под автомобильными дорогами 

общего пользования местного 

значения 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 95,0  

областной 0,0 

местный 

бюджет 

95,0 

1.1.7 Содержание автомобильной 

дороги «Просница – Каринка – 

Ардпши» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 1619,8  

областной 1529,8 

местный 

бюджет 

90,0 

1.1.8 Содержание автомобильных 

дорог  

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 367,4  

областной 0,0 

местный 

бюджет 

367,4 

2 Отдельное мероприятие Ремонты автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них»  

всего 11 287,5 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных 

областной 

бюджет  

6 017,8 

местный 

бюджет 

5 269,7 

2.1 Ремонт водопропускной трубы 

на автодороге «Бурмакино – 

Раменский» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 960,0 

областной 

бюджет 

0,0 

местный 

бюджет 

960,0 
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2.2 Ремонт водопропускной трубы на 

автодороге «Мошнино - Конып» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 1 252,0 

областной 

бюджет 

0,0 

местный 

бюджет 

1 252,0 

2.3 Ремонт участка автомобильной 

дороги «Киров-Советский тракт-

Пасегово-Стрижи» км 4+200 - км 

4+667 в Кирово-Чепецком районе 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 4 650,4 

областной 

бюджет 

4 016,1 

местный 

бюджет 

634,3 

2.4 Ремонты в рамках проекта 

Поддержки местных инициатив 

(ППМИ 2018 года областной 

бюджет ремонты атодорог: «д. 

Саши – д. Кулига», «От основной 

дороги до д. Верхние 

Малюганы», «Казанский тракт – 

д. Мокрушины») 

ППМИ 2019 год местный бюджет 

ремонты автодорог: «д. Баи-

Зуевская дорога», «д. Мокрецы - 

автодорога на Киров», «От 

дороги Пасегово - Стрижи до д. 

Федосимовы» 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 4 225,1 

областной 

бюджет 
2 001,7 

местный 

бюджет 

2 223,4 

2.5 Составление локальных сметных 

расчетов, проведение проверок 

(госэкспертиза) сметных расчетов 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 200,0 
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на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог, 

обследование мостов.  

дорожному 

хозяйству 

 

областной 

бюджет 

0,0 

местный 

бюджет 

200,0 

3,0 Отдельное мероприятие изготовление карт маршрутов и свидетельств 

на право перевозки, планов транспортной безопасности специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

всего 75,0 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланир-го 

областной 0,0 

местный 

бюджет 

75,0 

 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (На 

исполнение обязательств, 

возникших из Соглашения от 

29.12.2017 № 058, 

заключенного с Органом 

исполнительной власти на 2018 

год) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.01. 

2019 

всего 3 247,8 

 

 

областной 

бюджет 
3 085,4 

 

местный 

бюджет 
162,4 

 

 

4.0. Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» 

в Кирово-Чепецком районе Кировской области.  

всего Снижение аварийности в 

Кирово-Чепецком районе  областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

4.1 Проведение инструктивных 

совещаний, семинаров   по 

соблюдению правил дорожного 

Управление 

образования 

администрации 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего Повышение культуры и 

дисциплины участников 

дорожного движения. 
областной 

бюджет 
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движения с педагогами, 

родителями, учащимися 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (далее – МОУ) 

Кирово-Чепецкого 

района (далее – 

УО);  

 

 

местный 

бюджет 

4.2 Создание базы методических 

разработок: уроков по изучению 

правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(далее – ДДТТ) в МОУ 

УО  01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

4.3 Изготовление и установка 

баннеров и щитов социальной 

рекламы,  направленных на 

профилактику безопасности 

дорожного движения на дорогах  

общего пользования местного 

значения 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего  

 областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

4.4 Изготовление печатной 

продукции (памятки, листовки, 

брошюры, удостоверений 

"Юный пешеход", "Юный 

инспектор дорожного 

движения") в рамках проведения  

профилактических мероприятий 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

4.5 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

районных конкурсов, 

УО  

 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 

областной 

бюджет 
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мероприятий  по обучению 

школьников ПДД и навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах 

местный 

бюджет 

4.6 Организация и проведение 

районного конкурса юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

УО  01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

всего 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

                                                                                                ____________________ 
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