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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

19.09.2016                            № 149 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменения в распоряжение администрации Кирово-

Чепецкого района от 16.12.2015 № 215 

 В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого района 

от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого района» (с 

изменениями, внесенными постановлениями администрации Кирово-Чепецкого 

района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 № 585): 

 1. Внести изменение в распоряжение администрации Кирово-Чепецкого 

района от 16.12.2015 № 215 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» на 2016 год» (с изменением, 

внесенным распоряжением администрации Кирово-Чепецкого района от 

02.02.2016 №17, от 17.03.2016 № 40, от 30.05.2016 № 80, 30.06.2016 №101, 

05.08.2016 № 115), утвердив план реализации муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы» на 2016 год в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкого района. 

Первый заместитель 

главы администрации 

Кирово-Чепецкого района    Т.С. Решетникова 
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                                                                                                                                                                                   Приложение 

                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                           распоряжением администрации 

                                                                                                                                                                                                           Кирово-Чепецкого района 

                                                                                                                                                                                                           Кировской области 

                                                                                                                                                                                   от    19.09.2016 №  149                                                   
 

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

мероприятия, входящего в состав 

отдельного мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок  

 

Источники 

финансирования 

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 43966,2 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных 

 

областной бюджет 33656,8 

местный бюджет 

10309,4           

 

1 

 

Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

всего 43630,3 Сохранение 

существующей 

сети авто-

мобильных 

дорог, 

обеспечение 

беспе-ребойного 

проезда по 

автодорогам 

 

 

областной бюджет 32906,8 

областной бюджет 

(ПМИ) 
750,0 

местный бюджет 9973,5 
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1.1 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 2016 году. 

Соболев. Д.А 

Ведущий специалист по дорожному 

хозяйству 

всего 33974,9 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных 

 

областной бюджет 32104,0 

местный бюджет 1870,9 

1.1.1 Обеспечение финансирования 

мероприятий по летнему и 

зимнему содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 

Логунова Н.В., 

главный бухгалтер, 

заведующая отделом 

бухгалтерского 

учёта 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 30748,8 Обеспечение 

уровня 

финансирования  

мероприятий в 

размере 100% от 

запланированных  

областной бюджет 

(соглашение 071) 

28500,0 

местный бюджет 

(соглашение 071) 

1500,0 

  Областной бюджет 

по соглашению 

отчетного года 

748,8 

Местный бюджет 

по итогам 

отчетного года 

7,7 

1.1.2 

 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (Просница – 

Каринка - Ардаши) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 2030,6 

областной бюджет 1928,1 

местный бюджет 102,5 

 

1.1.3 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (Киров – 

Советск – Пасегово - Стрижи) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 1746,3 

областной бюджет 1487,9 

местный бюджет 258,4 

 

1.1.4 Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения (д. Марковцы 

– дорога Кирово-Чепецк – 

Каринка)Суммы не 

Соболев. Д.А 

Ведущий специалист 

по дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 86,3  

областной 

бюджет 
54,0 

местный бюджет 32.3 



 

 

 

D:\Мои документы\СБОРНИК ОМНПА\Информация для сборников\2016 год\180\149\Новое распоряжение.docx 

 

учитываются в связи с 

невозможностью выполнить 

работы из-за погодных условий.   

1.1.5 Восстановление изношенных 

слоев асфальтобетонного 

покрытия на отдельных участках 

длинной до 100м автомобильной 

дороги «Починок-Фатеево» 

(км5+230;км5+300) 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 99,0  

областной бюджет 94,0 

местный бюджет 5,0 

1.1.6 Восстановление изношенных 

слоев асфальтобетонного 

покрытия 

 на отдельных участках длинной 

до 100м автомобильной дороги 

«Полом – Исаковцы» 

(км4+100;км4+200) 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 99,0  

областной бюджет 94,0 

местный бюджет 5,0 

1.2 Ремонты автомобильных дорог 

и искусственных сооружений 

на них 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 
всего 4102,1  

областной 

бюджет ПМИ 

750,0 

местный бюджет 3352,1 

1.2.1 Ремонт участка автомобильной 

дороги (Сарафановщина – 

Советский тракт) В том числе 

тех. надзор- 39,6, разработка 

проектно-сметной 

документации-0,6. 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 1939,7  

областной бюджет 750,0 

местный бюджет 

(649,4,в т.ч-40,3) 

1189,7 

 (в т. ч. 

спонсорская 

помощь 

населения 

450,0 тыс. 

руб.; 

спонсоры 

50,0 тыс. 
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руб.;689,7 

местный(в 

том числе 

тех. надзор- 

39,6, 

разработка 

проектно-

сметной 

документаци

и-0,6) 

  

1.2.2 Ремонт водопропускной трубы 

на автодороге (Починок – 

Фатеево) 

 

 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 615,2 

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от 

запланированных 

  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 615,2 

1.2.3 Ремонт водопропускной трубы 

на автодороге (с. Бурмакино – п. 

Раменский) 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.10. 

2016 

всего 697,9 

областной бюджет 0 

местный бюджет 697,9 

1.2.4 Ремонт водопропускной трубы 

на автодороге (Советский тракт – 

ГЛПУ «Быстрицкий туб. 

санаторий») 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 753,2 

областной бюджет 0 

местный бюджет 753,2 

1.2.5 Ремонт промоин на 

автомобильной дороге 

(Просница-Каринка-Ардаши) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 96.1 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 96,1 
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1.3 Составление локальных сметных 

расчетов, проведение проверок 

(госэкспертиза) сметных 

расчетов на выполнение работ 

по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

обследование мостов. 

Изготовление карт маршрутов. 

Паспортизация автомобильных 

дорог 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 
всего 677,4 

областной 

бюджет 

0,0 

местный бюджет 677,4 

1.3.1 Составление локальных сметных 

расчетов, проведение проверок 

(госэкспертиза) сметных расчетов 

на выполнение работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, 

обследование мостов 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 200,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 200,0 

    

1.3.2 Изготовление карт маршрутов и 

свидетельств на право перевозки 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 13,1 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров. 

областной 0,0 

местный бюджет 13,1 

 

1.3.3 Изготовление планов 

обеспечения транспортной 

безопасности 

 

 

 

 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 45,0 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров. 

областной 0,0 

местный бюджет 45,0 
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1.3.4 Паспортизация автомобильных 

дорог 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 419,3 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров. 

областной 0,0 

местный бюджет 419,3 

1.4 Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Кирово-

Чепецкого района 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 4033,1 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров 

областной 0,0 

местный бюджет 4033,1 

1.4.1 Предоставление межбюджетных 

трансфертов из дорожного фонда 

Кирово-Чепецкого района на 

ремонт проезжей части в 

с. Бурмакино по ул. Школьной 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 886,2 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров. 

областной 0,0 

местный бюджет 886,2 

1.4.2 
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из дорожного 

фонда Кирово-Чепецкого района 

на ремонт промоин (дамб) на 

автомобильной дороге 

(Просница-Волма-Золотухино) 

 

 

 

 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 93,3 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров. 
областной 0,0 

местный бюджет 93,3 

1.4.3 Предоставление межбюджетных 

трансфертов из дорожного фонда 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 1713,9 Обеспечение 

выполнения 
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Кирово-Чепецкого района на . 

ремонт части автомобильной 

дороги по ул. Комсомольская 

с.Фатеево 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

 

областной 0,0 мероприятий в 

полном размере 

от запланиров 
местный бюджет 1713,9 

1.4.4 Предоставление 
межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Кирово-
Чепецкого района на ремонт 
участка автодороги в д. 
м.Конып по .ул. Луговая (длина 
382,5 м, ширина 4м,площадь 
1530 м2) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 784,6 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров 

областной 0,0 

местный бюджет 784,6 

1.4.5 Предоставление 
межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Кирово-
Чепецкого района на ремонт 
участка автодороги в д.Чуваши 
(улица Юбилейная от 
земельного участка №29 до 
ул.Советская) 

Соболев. Д.А 

Ведущий 

специалист по 

дорожному 

хозяйству 

 

 

01.01 

2016 

31.12 

2016 

всего 555,1 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от запланиров 

областной 0,0 

местный бюджет 555,1 

 

2. Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 

движения» в Кирово-Чепецком районе Кировской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 335,9 Снижение 

аварийности в 

Кирово-Чепецком 

районе 

Кировской 

области.  

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 335,9 

2.1 Проведение инструктивных 

совещаний, семинаров   по 

Управление 

образования 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 Повышение 

культуры и областной бюджет 0,0 
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соблюдению правил дорожного 

движения с педагогами, 

родителями, учащимися 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (далее – МОУ). 

 

 

администрации 

Кирово-Чепецкого 

района (далее – УО);  

 

 

местный бюджет 0,0 дисциплины 

участников 

дорожного 

движения. 

2.2 Создание базы методических 

разработок: уроков по изучению 

правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(далее – ДДТТ) в МОУ 

УО  01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

2.3 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. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 Повышение 

правового 

сознания и 

предупреждение 

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения.  

 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

2.4 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. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

2.5 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

районных конкурсов, 

мероприятий  по обучению 

УО  

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 
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школьников ПДД и навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах 

 

2,6 Организация и проведение 

районного конкурса юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

УО  01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 0,0 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 0,0 

2,7 Субсидии предприятиям 

автомобильного транспорта, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным 

транспортом на пригородных 

маршрутах 

Соболев. Д.А 

Ведущий специалист 

по дорожному 

хозяйству 

 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

всего 335,9 Обеспечение 

выполнения 

мероприятий в 

полном размере 

от 

запланированног

о 

областной бюджет 0,0 

местный бюджет 335,9 

 


