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О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
района от 28 октября 2019 г.  
№ 594 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обес-
печение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Александровского муниципаль-
ного округа» 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации 

Александровского муниципального округа от 13 июля 2021 № 109-р «Об 

утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского 

муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории Александровского муниципального 

округа» утвержденную постановлением администрации Александровского 

муниципального района от 28 октября 2019 г. № 594, изменения, изложив ее в 

новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа       О.Э. Лаврова 

  

  

    

  

  731 29.10.2021 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 29.10.2021 № 731 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Александровского муниципального округа» 

 

1. Паспорт муниципальной Программы 

 
Наименование  

Программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Александровского муниципального округа 

Разработчик Программы 
Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

 

Ответственный 

исполнитель Программы  

Заместитель начальника отдела транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства 

Исполнители Программы  Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

Участники Программы  
Администрация Александровского муниципального округа, ее 

структурные подразделения 

Цели Программы 
Рост качества жизни населения. 

Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог. 

Задачи Программы  

 

Обеспечение транспортного сообщения между населенными 

пунктами с созданием безопасных условий для 

круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации программы 2022-2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем средств, необходимых для реализации 

программных мероприятий, составляет – 204 475 648 рублей, 

в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 0,0 рублей; 

- бюджета Пермского края –77 430 400 рублей; 

- бюджета Александровского муниципального округа -127 045 

248 рублей; 

 

Целевые показатели 

Программы 

Протяженность отремонтированных дорог 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного 

сообщения. 

 

Контроль реализации  

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством  

 

2. Общие положения 

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Александровского муниципального округа» (далее - 
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Программа) разработана для решения проблем, существующих в области 

дорожной деятельности. В качестве основания для разработки Программы 

использованы следующие нормативные акты: 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым 

методом 

Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на 

территории Александровского муниципального округа составляет 366,8 

километра. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения 

необходима организация их текущего содержания. Кроме того, в 

ненормативном техническом состоянии находится около 70% муниципальных 

автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной 

перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.  

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к 

дальнейшему ухудшению технического состояния дорог и дорожных 

сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к 

снижению инвестиционной привлекательности округа, миграции экономически 

активного населения в другие, более развитые, территории. 

Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для 

выполнения необходимого объема работ по текущему содержанию и ремонту 

автодорог. 

 

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели,  

позволяющие оценить результаты реализации Программы 
Основной целью Программы является: 

- рост качества жизни населения; 

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация 

транспортной сети; 

- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с 

созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских 

перевозок; 

Перечень целевых показателей Программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателя Наименование 

программных 

мероприятий 
2022 . 2023 2024 

1 
протяженность 

отремонтированных дорог 
км 10,8 3,9 4,27 Ремонт дорог 

consultantplus://offline/ref=9EC6380E341B621D004B184C01B4CA897FC27E8960B41A53A55AFA44F6E3z2F
consultantplus://offline/ref=9EC6380E341B621D004B184C01B4CA897FC2708464BA1A53A55AFA44F6E3z2F
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5. Система программных мероприятий 
Программные мероприятия, реализация которых необходима для 

достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные 

финансовые затраты». 

 

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы 

Оценка ожидаемых результатов производится исходя из степени 

достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с 

Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации 

программ. 

 

7. Система управления реализацией Программы. 

Разработчиком Программы является отдел транспорта, дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации Александровского 

муниципального округа. Исполнителями программы назначен отдел 

транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства. 

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование программных 

мероприятий 

Источни

к 

финанси- 

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы, 

.руб. 

в том числе по годам 

2022 г., 

 руб. 

2023 г., 

 руб. 

2024 г., 

 руб. 

1 

Выполнение работ по содержанию 

муниципальных автомобильных 

дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них, в 

том числе: 

Местный 

бюджет 
118386870,22 36 068 759,39 

40 468 714,2

9 

41849396,5

4 

1.1. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на них между населенными 

пунктами округа  

Местный 

бюджет 
54384372,42 16 569 209,92 

18 590 453,3

5 

19224709,1

5 

1.2. 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на территории г. 

Александровска, п. Луньевка, п. 

Лытвенский 

Местный 

бюджет 
25 110 410,57 7 650 353,3 8583603,98 8876453,29 

1.3 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на территории п. п. 

Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, с. 

Усть-Игум 

Местный 

бюджет 
18397087,44 5 605 014,63 6288758,7 6503314,11 

1.4 
Содержание автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных 

сооружений на территории п. Яйва 

Местный 

бюджет 
20494999,97 6 244 181,54 7005898,26 7244919,99 

2. 
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 
Всего 86 088 777,80 48 965 222,24 17705 444,45 

19418111,1

1 
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сооружений на них  Местный 

бюджет 
8 658 377,80 4 946022,24 1 770544,45 19418 11,11 

Краевой 

бюджет 
77 430 400 44 019 200 15 934 900 17 476 300 

2.1. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Юбилейная в п. Карьер Известняк 

Всего 9146960,80 9146960,80 - - 

Местный 

бюджет 
964196,08 914696,08 - - 

Краевой 

бюджет 
2246329,80 8232264,72 - - 

2.2. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Мехоношина от ул. Войкова до д. № 43 в 

г. Александровске 

Всего 15478133,83 15478133,83 - - 

Местный 

бюджет 
1547813,39 1547813,39 - - 

Краевой 

бюджет 
13930320,44 13930320,44 - - 

2.3. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Жданова от ул. Островского до ул. 

Чернышевского в г. Александровске 

Всего 2495922 2495922 - - 

Местный 

бюджет 
249592,20 249592,20 - - 

Краевой 

бюджет 
2246329,80 2246329,80 - - 

2.4. 
Ремонт  автомобильной дороги по ул. 

Заводская от ул. Энергетиков до ул. 

Галинская в р.п. Яйва 

Всего 6797556,40 6797556,40 - - 

Местный 

бюджет 
679755,64 679755,64 - - 

Краевой 

бюджет 
6117800,76 6117800,76 - - 

2.5. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Калинина  в р.п. Яйва 

Всего 2 616 910,80 2 616 910,80 - - 

Местный 

бюджет 
261 691,08 261691,08 - - 

Краевой 

бюджет 
2 355 219,72 2 355 219,72 - - 

2.6. 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Новая в  р.п. Яйва 

Всего 2 091 060 2 091 060 - - 

Местный 

бюджет 
209 106 209 106 - - 

Краевой 

бюджет 
1881954 1881954 - - 

2.7 
Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Ленина от ул. Заводская до д. № 78 в р.п. 

Яйва 

Всего 2 091 011,74 2 091 011,74 - - 

Местный 

бюджет 
209 101,18 209101,18 - - 

Краевой 

бюджет 
1 881 910,56 1 881 910,56 - - 

2.8 
Ремонт автомобильной дороги п. Яйва - 

п. Скопкортная - п. Чикман км 021+479 - 

км 025+600 

Всего 8 247 666,67 8 247 666,67 - - 

Местный 

бюджет 
824 766,67 824766,67 - - 

Краевой 

бюджет 
7 422 900,00 7 422 900,00 - - 

 


