
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

13.08.2014            N 1040 
 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. 

N1760 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 
 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чусовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 31.10.2007 года N357, решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 26.12.2013г. N 352 «О бюджете Чусовского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района от 01.08.2014 

N1012 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района», распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района от 23.10.2013 N 994р «Об 

утверждении перечня программ Чусовского муниципального района Пермского 

края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 24.12.2013г. N 1760 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы»: 

1.1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы» в новой редакции. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 09.07.2014г. N 880 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района А.В. Швалева 
 
 

Глава муниципального района       Н.И. Симаков 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от 13.08.2014 N 1040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016годы" в новой редакции 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

программы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального 

района", отдел экономики администрации Чусовского 

муниципального района, администрации сельских 

поселений, администрация Чусовского городского поселения 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 

"Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" 

Подпрограмма 2 

"Развитие газификации Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы" 

Подпрограмма 3 

"Обеспечение реализации муниципальной программы на 

2014-2016 годы" 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы Создание условий для улучшения инвестиционной 

привлекательности территории и повышения качества жизни 

населения Чусовского муниципального района 

Задачи программы 1.Совершенствование транспортно-эксплуатационного 

состояния сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района 

2. Повышение уровня газификации Чусовского 

муниципального района 

3.Обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые индикаторы 

показатели и 

программы 

1. Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования Чусовского 

муниципального района и искусственных сооружений на 

них, 32,29618 км/513,0 п.м. 

2. Протяженность капитально отремонтированных дорог 

общего пользования Чусовского муниципального района и 

искусственных сооружений на них, 8,69 км/424,0 п.м. 

3. Доля автомобильных дорог Чусовского муниципального 

района, соответствующих нормативным и допустимым 



требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

по сети автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, увеличение с 74,22% до 85,31% 

4. Доля дорог общего пользования Чусовского 

муниципального района, находящихся на содержании, 

ежегодно 100% 

5. Регулярность выполнения рейсов на субсидируемых 

маршрутах пригородного сообщения, ежегодно 100%. 

6. Протяженность построенных сетей газоснабжения, 

18,812км 

7. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей 

газоснабжения, 18,812 км. 

8. Уровень газификации района, увеличение с 64,5% до 68,44 

% 

9. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы, 

увеличение с 92% до 95%. 

10. Протяженность капитально отремонтированных дорог 

сельских поселений, 14,65 км. 

11. Площадь капитально отремонтированных дворовых 

территорий и проездов к домовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, 53 242 кв. м. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2014-2016 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

тыс.руб. 
Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, 

в том числе: 

53 479,7 244 275,5 616 828,2 914 583,4 

бюджет района 37 231,1 66 775,2 77 564,2 181 570,5 

краевой бюджет 16 248,6 96 410,3 539 264,0 651 922,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 81 090,0 0,0 81 090,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- увеличение доли автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района, соответствующих нормативным и 

допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям по сети автомобильных дорог общего 

пользования Чусовского муниципального района до 85,31% 

- бесперебойное круглогодичное сообщение между 

населенными пунктами Чусовского муниципального района; 

- улучшению социально-экономических и бытовых условий 



проживания населения; 

- увеличение уровня газификации Чусовского 

муниципального района до 68,44%; 

- снижение доли автомобильных дорог сельских поселений 

не соответствующих нормативным требованиям с 35% до 

31,3%; 

- снижение доли ненормативного состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов населенных пунктов с 

74% до 48%. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

основные проблемы. 

 

Муниципальная программа "Развитие территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы" подготовлена с учетом роли 

и места развития инфраструктуры в решении приоритетных задач социально-

экономического развития Чусовского муниципального района. 

Разработка и утверждение данной программы необходимы для решения задач, 

направленных на развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района, обеспечение 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования на районных маршрутах пригородного сообщения, а также развитие 

газификации района. 

Уровень развития инфраструктуры оказывают существенное влияние на 

социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, 

на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых 

факторов повышения эффективности производства. В большинстве сельских 

поселений в случае развития социальной инфраструктуры, поддержки в 

субсидировании затрат на открытие новых рабочих мест в организациях, в ведении 

личного и фермерского хозяйства, численность населения стабилизируется с 

тенденцией к увеличению. 

Автомобильные дороги Чусовского муниципального района. 

Территория Чусовского муниципального района обладает развитой 

транспортной сетью: железнодорожное и автомобильное сообщение. Чусовой - узел 

пересечения двух транспортных коридоров, превращающий его в "восточные 

ворота" Пермского края. 

Большое значение для развития района имеют автодороги федерального 

значения Пермь-Полазна-Чусовой-Екатеринбург, а также проходящего через г. 

Чусовой строительство транспортного коридора "Урал-Сибирь" (Пермь - Ханты-

Мансийск - Томск), дорога краевого значения Соликамск-Кунгур- Чусовой-Пермь, 

способствующие инвестиционной привлекательности муниципального района. 

Город Чусовой имеет прямое автобусное сообщение с Пермью, Лысьвой, 

через район проходят транзитные автобусные маршруты до Кунгура, 

Горнозаводска, Гремячинска, Губахи, Березников. 

Протяженность дорог на территории муниципального района на 01.01.2013 

года составляет 787,58997 км. Из них в собственности района- 37,64%, городского 



поселения- 12,09%, сельских поселений- 50,27 %. Протяженность 

межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности Чусовского муниципального района на 01.01.2013г. составляет 

296,44787км. Прирост протяженности автомобильных дорог за 2012 год произошел 

за счет постановки на баланс Чусовского муниципального района бесхозяйных 

автомобильных дорог в количестве 80,54338 км. Прирост протяженности 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов на 01.01.2013г. по данным 

администраций городского и сельских поселений не наблюдалось. 

На межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования 

муниципального значения ежегодно осуществляется текущее содержание по всей 

протяженности, которая составляет 296,44787 км. Однако не во всех поселениях 

систематически проводится содержание внутрипоселенческих дорог, что ускоряет 

процесс ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния указанных дорог и 

отрицательно влияет на общую картину развития сети автомобильных дорог 

Чусовского муниципального района в целом. 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром за 2012 год составила 460 человека, которые 

проживают в отдаленных населенных пунктах сельских поселений, доля от общей 

численности населения района - 0,7%. 

На начало 2013 года более 25% или порядка 77 км от общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования Чусовского муниципального района не 

отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию и требуют ремонта, порядка 50% от общей 

протяженности имеют лишь 5 категорию, где в основном преобладает грунтовое 

покрытие. 

Недостаточный уровень качества дорожной сети приводит к значительным 

потерям экономики, как в Чусовском муниципальном районе, так и в Пермском 

крае, неудовлетворенности населения качеством дорог и дорожной 

инфраструктурой, является одним из наиболее существенных инфраструктурных 

ограничений темпов социально-экономического развития района. При этом, с 

учетом системного недофинансирования на текущее содержание, процент перехода 

автомобильных дорог 5 категории в ненормативное состояние только 

увеличивается. 

Не смотря на принимаемые в последние годы активные меры по улучшению 

положений в сфере дорожной деятельности, существенной проблемой является 

безопасность населения на транспорте. Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит снизить количество транспортных происшествий, увеличить 

срок эксплуатации транспортных средств, сократить время нахождения в пути, 

увеличить объем транспортных перевозок, как пассажирских так и грузовых. В свою 

очередь это также приведет к экономическому росту предприятий, осуществляющих 

пассажирские перевозки, а также к снижению объема их субсидирования, в целях 

возмещения недополученных доходов (убытков). 

Комплексный подход к развитию транспортной сети автомобильных дорого 

муниципального района в рамках Муниципальной программы предполагает 

реализацию мероприятий и системы мер муниципального регулирования, 



повышение эффективности муниципальных расходов и инвестиционной 

привлекательности транспортной инфраструктуры, скоординированных и 

согласованных действий исполнителей Муниципальной программы. 

В целях повышения качества и улучшения состояния дорожной сети местного 

значения Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и текущему содержанию 

автодорог. Однако высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при 

строительстве, капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог 

является основной проблемой при реализации мероприятий по сокращению доли 

автомобильных дорог неудовлетворяющих нормативным требованиям. 

Газификация Чусовского муниципального района. 

Газоснабжение природным газом Чусовского муниципального района 

осуществляется от магистрального газопровода "Нижняя Тура- Горький-Центр". 

Четыре АГРС, расположенных в г. Чусовом, с. Сёла, д. Лещёвка, п. Всесвятский 

обеспечивают газом разветвленную сеть газоснабжения района. 

Транспортировкой и распределением газа в Чусовском муниципальном районе 

занимается ЗАО Чусовской филиал "Газпром газораспределение Пермь". На 

обслуживании находятся более 306,539 км газопроводов, в том числе в городе 

194,123 км, в поселениях 112,416 км. Сведения о газификации Чусовского 

муниципального района по данным на 01.01.2013г. представлены в таблице 1. 

 

таблица 1 
№ 

п/

п 

Показатель Ед. 

изм. 

Количество 

Всего по 

Чусовск

ому 

району 

Чусовск

ое 

городско

е 

поселен

ие 

Скальнин

ское 

сельское 

поселение 

Калинское 

сельское 

поселение 

Комари

хинское 

сельско

е 

поселен

ие 

Верхнеч

усовско

е 

Городко

вское 

сельско

е 

поселен

ие 

Верхнек

алинско

е 

сельско

е 

поселен

ие 

Сёльско

е 

сельско

е 

поселен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Протяженн

ость 

газопровод

ов 

км 306,539 194,123 9,776 12,347 7,08 21,04 38,993 23,18 

2 Количеств

о 

газифицир

ованных 

квартир в 

МКД 

шт 18 459 16 805 1 207 343 78 8 --- 18 

3 Количеств

о 

газифицир

ованных 

ИЖД 

шт 3 660 2 770 59 98 --- 227 225 281 

4 Котельные шт 30 18 4 2 1 3 1 1 

5 уровень 

газификац

ии 

% 64,5 79,89 28,73 26,31 8,79 17,04 20,48 12,18 

 

В сельских поселениях газифицированы, в основном, только 



административные центры. По состоянию на 01.01.2013 года, в Чусовском 

муниципальном районе остается негазифицированным Никифоровское сельское 

поселени. В городском поселении имеется значительная потребность в газификации 

малоэтажной застройки. 

В природно-климатических условиях края расходы на отопление и горячее 

водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

составляют значимую долю бюджетных расходов, а также собственных средств 

населения на квартиры и индивидуальные жилые дома. 

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации Чусовского муниципального района, относятся высокая стоимость 

первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения и 

большая удаленность негазифицированных потребителей от существующих систем 

газораспределения. Строительство сетей газоснабжения до границ населенного 

пункта не приводит моментально к конечному результату - получение газа 

конечным потребителем, так как еще необходимо выполнить работы по 

строительству распределительных сетей внутри населенного пункта и только затем 

появляется возможность подключения потребителей. Как правило, сельские 

поселения не могут изыскать значительные финансовые средства на строительство 

распределительных сетей внутри населенных пунктов, поэтому затягивается 

процесс подключения конечных потребителей до двух, трёх лет и более. Все это 

негативно отражается на эффективности вложения финансовых средств на 

строительство сетей газоснабжения, так как увеличивается срок достижения 

конечного результата и окупаемости финансовых вложений. 

Наряду с этим усугубляет ситуацию рост тарифа на транспортировку 

природного газа, устанавливаемого газораспределительным организациям для 

конечных потребителей, что вызвано увеличением затрат на эксплуатацию 

расширяющейся газораспределительной сети. 

 

2. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной 

программы. 

 

Программа решает вопросы улучшения социально-экономического развития 

поселений и района в целом. 

Приоритетными направлениями Муниципальной программы являются: 

- реализация принципа равной транспортной доступности для населения 

муниципального района, улучшение качества автомобильных дорог и организацию 

круглогодичного транспортного сообщения, улучшение инвестиционной 

привлекательности территории и ее природных ресурсов; 

- увеличение процента газификации и, как следствие, повышение 

эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере и 

жилищно-коммунальном хозяйстве Чусовского муниципального района 

посредством перевода муниципальных котельных на газовое топливо и перевода 

жилищного фонда с сжиженного на природный газ с учетом особенностей 

газификации каждого поселения и на основе энергоресурсосберегающей техники и 

технологий; 

- увеличение эффективности вложения средств бюджета муниципального 



района в строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

общественной инфраструктуры района. 

2.1. Основной целью Муниципальной программы является создание условий 

для улучшения инвестиционной привлекательности территории и повышения 

качества жизни населения Чусовского муниципального района 

2.2.Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих 

задач: 

1. Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог Чусовского муниципального района. 

2. Повышение уровня газификации Чусовского муниципального района. 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

2.3.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края 

и федерального бюджета. Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы в 2014 -2016 годах составят 914 583,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-53 479,7тыс.руб., 

2015-244 275,5 тыс. руб., 

2016-616 828,2 тыс. руб., 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы с разбивкой по 

мероприятиям Подпрограмм указано в Приложении 3,4,5,6 к настоящей 

Муниципальной программе. 

2.4. Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет 

производиться на основе системы целевых показателей, достижение которых 

необходимо для выполнения поставленной цели: 

1. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования Чусовского муниципального района и искусственных 

сооружений на них, 32,29618км/513,0 п.м. 

2. Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования 

Чусовского муниципального района и искусственных сооружений на них, 

10,69км/424,0п.м. 

3. Доля автомобильных дорог Чусовского муниципального района, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, увеличение с 74,22% до 86,69%. 

4. Доля дорог общего пользования Чусовского муниципального района, 

находящихся на содержании, ежегодно 100% 

5. Регулярность выполнения рейсов на субсидируемых маршрутах пригородного 

сообщения, ежегодно 100%. 

6.Протяженность построенных сетей газоснабжения, 18,812 км 

7. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей газоснабжения, 18,812км. 

8. Уровень газификации района, до 68,44% 

9. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы, 95 %. 

10. Протяженность капитально отремонтированных дорог сельских поселений, 

14,65 км. 

11. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий и проездов к 

домовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 53 242 кв.м. 



Прогнозные значения целевых показателей достижения целей и решения задач 

Муниципальной программы по годам реализации приведены в Приложении 1. 

При выполнении программных мероприятий производятся при необходимости 

корректировка и уточнение показателей Муниципальной программы. 

 

3. Методика оценка эффективности реализации Муниципальной программы. 

 

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается исходя 

из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей 

сопоставлением плановых и фактических значений показателей Муниципальной 

программы по отношению к предыдущему году. 

Оценка эффективности выполнения Муниципальной программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и 

промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач 

Муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для 

корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Муниципальной 

программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения 

Муниципальной программы носит обобщенный характер, является результатом 

расчета, основывается на массиве первичных данных, не отражает итоговое 

состояние и позволяет проводить анализ в случае получения неудовлетворительных 

оценок. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на 

основе оценки следующих показателей: 

степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей 

задач Муниципальной программы и их плановых значений, по формуле: 

Сд=Зф/Зп 

где 

Сд- степень достижения целей (решения задач); 

Зф- фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной 

программы; 

Зп- плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений); 

или 

Сд=Зп/Зф- (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития 

которых является снижение значений). 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета района Муниципальной программы путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 

мероприятий программы, по формуле: 

Уф=Фф/Фп 

где 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 



Муниципальной программы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов направленных на реализацию 

мероприятий Муниципальной программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов направленный на реализацию 

мероприятий Муниципальной программы. 

Эффективность реализации Муниципальной программы расчитывается по 

следующей формуле: 

ЭП=Сд х Уф 

Реализация Муниципальной программы характеризуется: 

высоким уровнем эффективности; 

удовлетворительным уровнем эффективности; 

неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации Муниципальной 

программы 

Критерий оценки 

эффективности (ЭП) 

Неудовлетворительный уровень эффективности Менее 0,5 

Удовлетворительный уровень эффективности 0,5-0,79 

Высокий уровень эффективности 0,8-1,0 

 

В качестве основных критериев оценки эффективности и результативности 

реализации Муниципальной программы применяются: 

№ 

п/п 

Наименование критериев оценки 

эффективности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Протяженность построенных и 

реконструированных автомобильных 

дорог общего пользования Чусовского 

муниципального района и искусственных 

сооружений на них, км/п.м. 

1,0/0,0 1,4/10,0 29,89618/ 

503 

2 Протяженность капитально 

отремонтированных дорог общего 

пользования Чусовского муниципального 

района и искусственных сооружений на 

них, км/п.м. 

0,0/ 424,0 2,69/0,0 6,0/0,0 

3 Доля автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района, 

соответствующих нормативным и 

допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям по сети 

автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, 

% 

74,56 75,94 85,31 

4 Доля дорог общего пользования 

Чусовского муниципального района, 

100 100 100 



находящихся на содержании, % 

5 Регулярность выполнения рейсов на 

субсидируемых маршрутах пригородного 

сообщения, %. 

100 100 100 

6 Протяженность построенных сетей 

газоснабжения, км 

0,0 12,312 6,5 

7 Протяженность введенных в 

эксплуатацию сетей газоснабжения, км. 

0,0 12,312 6,5 

8 Уровень газификации района, % 64,5 67,07 68,44 

9 Уровень освоения бюджета 

Муниципальной программы, % 

92 94 95 

10 Протяженность капитально 

отремонтированных дорог сельских 

поселений, км 

14,65 0,0 0,0 

11 Площадь капитально отремонтированных 

дворовых территорий и проездов к 

домовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов, кв.м. 

53 242,0 0,0 0,0 

 

4. Подпрограммы. 

Достижение целей Муниципальной программы и решение ее задач решается с 

помощью следующих трех Подпрограмм: 

 

4.1.Подпрограмма 1 

"Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы". 

 

4.1.1 .Паспорт подпрограммы 

"Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы". 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального 

района", отдел экономики администрации Чусовского 

муниципального района, администрации сельских поселений, 

администрация Чусовского городского поселения 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния 



Подпрограммы сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района 

Задачи 

Подпрограммы  

1. Обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог Чусовского муниципального района 2. 

Развитие транспортной инфраструктуры Чусовского 

муниципального района. 

3. Обеспечение бесперебойного автобусного сообщения на 

районных маршрутах пригородного сообщения.  

4. Улучшение технического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов, к ним. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

1. Протяженность построенных и реконструированных 

автомобильных дорог общего пользования Чусовского 

муниципального района и искусственных сооружений на них, 

32,29618км/513,0п.м. 

2. Протяженность капитально отремонтированных дорог общего 

пользования Чусовского муниципального района и 

искусственных сооружений на них, 8,69км/424,0п.м, 

3. Доля автомобильных дорог Чусовского муниципального 

района, соответствующих нормативным и допустимым 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по 

сети автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения, увеличение с 74,22% до 85,31% 

4. Доля дорог общего пользования Чусовского муниципального 

района, находящихся на содержании, ежегодно 100% 

5. Регулярность выполнения рейсов на субсидируемых 

маршрутах пригородного сообщения, ежегодно 100%. 

6. Протяженность капитально отремонтированных дорог 

сельских поселений, 14,65 км. 

7. Площадь капитально отремонтированных дворовых 

территорий и проездов к домовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, 53 242 кв.м. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2014-2016 годы Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

итого 

    

Всего, в том числе: 46 238,0 164 643,5 578 952,0 789 833,5 

бюджет района 30 606,1 41 501,6 62 375,5 134 483,2 

краевой бюджет 15 631,9 42 051,9 516 576,5 574 260,3 

федеральный 

бюджет 

0,0 81 090,0 0,0 81 090,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- увеличение доли автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района, соответствующих нормативным и 

допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям по сети автомобильных дорог общего пользования 

Чусовского муниципального района до 85,31%; 

-бесперебойное круглогодичное сообщение между населенными 

пунктами Чусовского муниципального района; 

- снижение доли автомобильных дорог сельских поселений не 

соответствующих нормативным требованиям с 35% до 31,3%; 

- снижение доли ненормативного состояния дворовых 

территорий  многоквартирных домов населенных пунктов с 74 

% до 48%. 

 

4.1.2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 

 

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный 

имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя 

автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего 

пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной 

эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих 

дорог. 

Протяженность межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности Чусовского муниципального района на 01.01.2013г. 

составляет 296,44787км. Прирост протяженности автомобильных дорог за 2012 год 

произошел за счет постановки на баланс Чусовского муниципального района 

бесхозяйных автомобильных дорог и составил 80,54338 км из них 77,0 км требуют 

ремонта или реконструкции. Таким образом, доля автомобильных дорог 

нормативного состояния на 01.01.2013г. составляет 74,22 %. 

Практически четверть протяженности автомобильных дорог, находящихся в 

собственности Чусовского муниципального района не соответствует требованиям 

транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту себестоимости 

автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности предприятий. По 

типам покрытия все автомобильные дороги делятся на дороги с 

усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное)- 8,77%, с 

покрытием переходного типа (песчано-гравийное, щебеночное)-54,23%, с 

грунтовым покрытием- 37%. Порядка 15км имеют статус дорожных проездов и 

содержатся только в зимний период. Дорожные проезды в основном имеют 

однополосное движение, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную 

способность автодорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных 

транспортных средств. 

Строительство основной доли автодорог было завершено в 70-х, 80-х, 90-х 

годах 20 века. Дорожные конструкции были рассчитаны на пропуск выпускавшихся 

отечественных автомобилей с нагрузкой 6-10тн на ось, что не соответствует 

современным требованиям. Это приводит к ускоренному износу дорожных 

конструкций при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных 



средств. Также к снижению эксплуатационных характеристик автодорог приводит и 

увеличение сроков между проведением текущего и капитального ремонтов. 

Содержание межпоселенческих автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района, осуществляется по всей протяженности 296,44787км. 

Заказчиком по выполнению работ на содержание автодорог выступает 

Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительство 

Чусовского муниципального района". Выделение финансовых средств на 

выполнение работ по содержанию автодорог предусматривается в соответствии с 

Правилами расчета размера ассигнований бюджета Чусовского муниципального 

района на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения, утвержденного Решением Земского Собрания от 21.09.2010г. N 

808 "О нормативе финансовых затрат на содержание дорог местного значения 

Чусовского муниципального района". Однако, в соответствии с Планом 

мероприятий по переходу с 2011 года к финансированию дорог местного значения 

по установленным на их капитальный ремонт, ремонт и содержание нормативам 

финансовых затрат, 100% общей потребности в ассигнованиях на указанные цели от 

норматива финансовых затрат предусмотрен лишь на 2022год. 

Объем размера ассигнований с учетом перехода на финансирование работ по 

поправочным коэффициентам Подпрограммы приведен в таблице. 

Наименование работ Един, 

измер. 

2014 2015 2016 

Содержание % 51,69  65 70 

Ремонт % 20 30 40 

Капитальный ремонт % 20 30 40 

Как видно из таблицы объема предусмотренных ассигнований далеко не 

достаточно для поддержания эксплуатационных характеристик автодорог в 

соответствии с нормативными требованиями. Поэтому Подпрограммой, помимо 

средств на текущее содержание автомобильных дорог, предусматриваются 

дополнительные мероприятия, такие как капитальный ремонт и реконструкция, 

направленные на увеличении доли дорог Чусовского муниципального района, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. Также предусмотрены мероприятия по 

строительству автодорог. 

В связи с железнодорожной станции "Урал-Нефть" в п. Верхнечусовские 

Городки дестабилизировано транспортное сообщение между административными 

центрами двух поселений п. Комарихинский Комарихинского сельского поселения 

и п. Верхнечусовские Городки Верхнечусовского Городковского сельского 

поселения, а также близлежащих населенных пунктов. В настоящий момент данная 

проблема решена с помощью организации автобусного сообщения между этими 

двумя поселками. Однако по данным автотранспортного предприятия, 

осуществляющего пассажироперевозки по данному маршруту убыточен. В целях 

недопущения отмены автобусного сообщения мероприятиями программы 

предусмотрено субсидирование перевозчик в части возмещения затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров между п. Комарихинский и п. Верхнечусовские Городки. 

 



4.1.3. Перечень задач Подпрограммы. 

 

Цель: Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния сети 

автомобильных дорог Чусовского муниципального района Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 

Чусовского муниципального района. 

2. Развитие транспортной инфраструктуры Чусовского муниципального района. 

3. Обеспечение бесперебойного автобусного сообщения на районных маршрутах 

пригородного сообщения. 

4. Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним. 

 

4.1.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 

Подпрограммой предусмотрена реализация 6 основных мероприятий, 

направленных на решение задач и достижения поставленной цели. 

Последовательность реализации мероприятий определяется администрацией 

Чусовского муниципального района с участием ответственного исполнителя 

Подпрограммы. 

Основное мероприятие 1.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего 

пользования Чусовского муниципального района, устройство и содержание 

временных сооружений на них. 

В рамках данного основного мероприятия будут финансово обеспечены 

мероприятия на текущее содержание автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района общей протяженностью 296,44787 км со 100% охватом, а 

также устройство ледовой переправы, протяженностью 0,5 км в п. Верхнечусовские 

Городки. 

 

Основное мероприятие 1.2. Изготовление проектно-сметной и проектно- 

изыскательской документации на капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования Чусовского муниципального района. 

Проектно-изыскательские и проектно-сметные работы проводятся на основе 

ранжирования и приоритетности фактически используемых межмуниципальных, 

лесных и иных автомобильных дорог для транспортного сообщения между 

населенными пунктами Чусовского муниципального района. При проведении 

названных работ создаются условия для организации и проведения в дальнейшем 

дорожных ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах в соответствии 

с требованиями законодательства. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

- Изготовление ПСД на объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования "п. Комарихинский- д. Сергинцы", протяженностью 1,0 км. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Изготовление ПСД на объект "Капитальный ремонт автомобильной дороги 

общего пользования "Верхнее Калино-Мыс", протяженностью 5,0 км. Мероприятие 

планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

 



Основное мероприятие 1.3. Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности Чусовского муниципального района. 

При реализации данного мероприятия будет построено 1,4 км 

автомобильных дорог и 12,0п.м. сооружений, реконструировано 32,29618км 

автомобильных дорог, а также 513,0 п.м. сооружений 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

- Изготовление ПСД на объект "Реконструкция автомобильной дороги 

"Верхнечусовские Городки - Камарихинская", протяженностью 4,838км. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидирования средств из 

Дорожного фонда Пермского края. 

- "Реконструкция автомобильной дороги "Верхнечусовские Городки- 

Камарихинская", протяженностью 4,838км/45,0п.м. Мероприятие планируется 

реализовать в рамках субсидирования средств из Дорожного фонда Пермского края. 

- Инвестиционный проект "Изготовление ПСД на объект: "Реконструкция 

автомобильной дороги "п. Верхнечусовские Городки- д. Комаришка- п. Валежный", 

протяженностью 12,88738км/100,0п.м. В 2013 году выделены средства на 

реализацию данного мероприятия из Дорожного фонда Пермского края и бюджета 

района. Окончание реализации мероприятия планируется в 2014 году. 

- "Реконструкция автомобильной дороги "п. Верхнечусовские Городки- д. 

Комаришка- п. Валежный", протяженностью 12,88738км/100,0п.м. Мероприятие 

планируется реализовать в рамках субсидирования средств из Дорожного фонда 

Пермского края. 

- Инвестиционный проект "Изготовление ПСД на объект: "Реконструкция 

автомобильной дороги "д.Лещёвка-п.Калино", 5,0618км/36,0п.м. В 2013 году 

выделены средства на реализацию данного мероприятия из Дорожного фонда 

Пермского края и бюджета района. Окончание реализации мероприятия 

планируется в 2014 году. 

- "Реконструкция автомобильной дороги "д.Лещёвка-п.Калино", 5,0618км/36,0п.м. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидирования средств из 

Дорожного фонда Пермского края. 

-Изготовление ПСД на объект "Строительство подъезной дороги к МБУ "Маяк", 

протяженностью 1,2 км. Мероприятие планируется реализовать в рамках 

инвестиционного проекта. 

- "Строительство подъезной дороги к МБУ "Маяк", протяженностью 1,2 км. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Инвестиционный проект "Изготовление проектно-сметной документации на 

"Устройство подъездной дороги и моста через р. Архиповка к МБУК 

"Этнографический парк истории реки Чусовой", протяженностью 0,2 км. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- "Устройство подъездной дороги и моста через р. Архиповка к МБУК 

"Этнографический парк истории реки Чусовой", протяженностью 0,2км/ 10 м.п. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Изготовление ПСД на объект "Реконструкция автомобильной дороги "Чусовой- 

Калино-Верхнечусовские Городки" ( с учетом съездов с. Сёла и д. Вереино)", 

протяженностью 41,8км. В 2013 году начаты работ по изготовлению ПСД на 

указанный участок автодороги в рамках субсидирования средств из Дорожного 



фонда Пермского края. 

- "Реконструкция автомобильной дороги "Чусовой-Калино-Верхнечусовские 

Городки" ( с учетом съездов с. Сёла и д. Вереино)" I этап, протяженностью 8,109км/ 

322,0п.м. Мероприятие планируется реализовать в рамках субсидирования средств 

из Дорожного фонда Пермского края, а также средств федерального бюджета. В 

2013 году начаты работ по изготовлению ПСД на указанный участок автодороги 

также в рамках субсидирования средств из Дорожного фонда Пермского края. 

 

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования Чусовского муниципального района. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

При реализации данного мероприятия будет реконструировано 8,69 км 

автомобильных дорог, а также 424,0 п.м. сооружений. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

-"Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования "п. 

Комарихинский - д. Сергинцы", протяженностью 1,0км. Мероприятие планируется 

реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

-"Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования "Верхнее 

Калино-Мыс", протяженностью 5,0км. Мероприятие планируется реализовать в 

рамках инвестиционного проекта. 

-"Капитальный ремонт водопропускной трубы на участке км 20+800 автодороги 

"Чусовой-Копально-Шалашная", протяженностью 12,0п.м. Мероприятие 

планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

-"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Скальный-Половинка", 

протяженностью 2,69км. Мероприятие планируется реализовать в рамках 

инвестиционного проекта. 

- "Капитальный ремонт автодороги "Чусовой - Калино – Верхнечусовские Городки", 

0,0км/412 п.м. Мероприятие реализуется с 2011 года в рамках "Комплексного 

инвестиционного плана модернизации г. Чусового Пермского края на 2010-2015 

годы". 

Основное мероприятие 1.5. Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Чусовского муниципального района. 

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт и(или) ремонту автомобильных 

дорог общего пользования сельских поселений. 

Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт и(или) ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы и ожидаемые результаты их 

реализации представлены в Приложении 2 Муниципальной программы. 

 

4.1.5. Перечень целевых показателей. 

Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели 

достижения цели и решения задач подпрограммы: 

1. Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования Чусовского муниципального района и искусственных 



сооружений на них, 32,29618км/513,0п.м. 

2. Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования 

Чусовского муниципального района и искусственных сооружений на них, 

8,69км/424,0п.м. 

3. Доля автомобильных дорог Чусовского муниципального района, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- 

эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, увеличение с 74,22% до 85,31% 

4. Доля дорог общего пользования Чусовского муниципального района, 

находящихся на содержании, ежегодно 100% 

5. Регулярность выполнения рейсов на субсидируемых маршрутах пригородного 

сообщения, ежегодно 100%. 

6. Протяженность капитально отремонтированных дорог сельских поселений, 14,65 

км. 

7. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий и проездов к 

домовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 53 242 кв.м. 

Прогнозные значения целевых показателей достижения целей и решения задач 

по годам реализации Подпрограммы приведены в Приложении 1 Муниципальной 

программы. 

 

4.1.6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края и 

федерального бюджета. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 

составляет 789 833,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-46 238,0тыс. руб.; 

2015- 164 643,5 тыс. руб.; 

2016-578 952,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано 

в Приложении 3,4,5,6 к Муниципальной программе. 

 

4.2. Подпрограмма 2 "Развитие газификации Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы" 

 

4.2.1. Паспорт подпрограммы "Развитие газификации Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы" 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального 

района" 



Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

Подпрограммы 

Повышение уровня газификации Чусовского муниципального 

района 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Создание условий для эффективного использования 

энергетических ресурсов на территории Чусовского 

муниципального района. 

2. Развитие распределительных газовых сетей в целях 

увеличения объема потребления природного газа населением. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы  

1 .Протяженность построенных сетей газоснабжения, 18,812 

км 

2. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей 

газоснабжения, 18,812км. 3. Уровень газификации района, до 

68,44% 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2014-2016 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том 

числе: 

616,7 72 478,1 30 250,0 103 344,8 

бюджет района 0,0 18 119,7 7 562,5 25 682,2 

краевой бюджет 616,7 54 358,4 22 687,5 77 662,6 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- улучшению социально-экономических и бытовых условий 

проживания населения; 

- увеличение уровня газификации Чусовского 

муниципального района до 68,44%. 

 

 

4.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 

 

Состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на 

социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, 

на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых 

факторов повышения эффективности производства. 



К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию 

газификации Чусовского муниципального района, относятся: высокая стоимость 

первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения; 

низкая внутренняя норма доходности проектов газификации, что вызвано 

незначительными объемами потребления природного газа и большой удаленностью 

негазифицированных потребителей от существующих систем газораспределения. 

Строительство сетей газоснабжения до границ населенного пункта не приводит 

моментально к конечному результату - получение газа конечным потребителем, так 

как еще необходимо выполнить работы по строительству распределительных сетей 

внутри населенного пункта и только затем появляется возможность подключения 

потребителей. Как правило, сельские поселения не могут изыскать значительные 

финансовые средства на строительство распределительных сетей внутри 

населенных пунктов, поэтому затягивается процесс подключения конечных 

потребителей до двух, трёх лет и более. Все это негативно отражается на 

эффективности вложения финансовых средств на строительство сетей 

газоснабжения, так как увеличивается срок достижения конечного результата и 

окупаемости финансовых вложений. 

Наряду с этим усугубляет ситуацию рост тарифа на транспортировку 

природного газа, устанавливаемого газораспределительными организациями для 

конечных потребителей, что вызвано увеличением затрат на эксплуатацию 

расширяющейся газораспределительной сети. 

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории 

Чусовского муниципального района является одной из приоритетных задач 

Программы социально-экономического развития района. В настоящее время 

основным инструментом решения этой задачи является развитие газификации 

территорий поселений. 

Транспортировкой и распределением газа в Чусовском муниципальном районе 

занимается ЗАО Чусовской филиал "Газпром газораспределение Пермь". На 

обслуживании находятся более 306,539 км газопроводов, в том числе в городе 

194,123 км, в поселениях 112,416 км. Сведения о газификации Чусовского 

муниципального района по данным на 01.01.2013г. представлены в таблице 1. 
№ 

п/

п 

Показатель Ед. 

изм. 

Количество 

Всего по 

Чусовск

ому 

району 

Чусовск

ого 

городско

е 

поселен

ия 

Скальни

нское 

сельское 

поселен

ие 

Калинс

кое 

сельск

ое 

поселе

ние 

Комарих

инское 

сельское 

поселен

ие 

Верхнеч

усовское 

Городко

вское 

сельское 

поселен

ие 

Верхн

екали

нское 

сельск

ое 

поселе

ние 

Сёльск

ое 

сельск

ое 

поселе

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Протяженность 

газопроводов 

км 306,539 194,123 9,776 12,347 7,08 21,04 38,993 23,18 

2 Количество 

газифицированн

ых квартир в 

МКД 

шт 18 459 16 805 1207 343 78 8 - 18 

3 Количество 

газифицированн

ых ИЖД 

шт 3 660 2 770 59 98 - 227 225 281 

4 Котельные шт 30 18 4 2 1 3 1 1 

5 Уровень % 64,5 79,89 28,73 26,31 8,79 17,04 20,48 12,18 



газификации 

 

В сельских поселениях газифицированы в основном только административные 

центры. По состоянию на 01.01.2013 год в Чусовском муниципальном районе 

остается негазифицированным Никифоровского сельского поселения. В городском 

поселении имеется значительная потребность в газификации малоэтажной 

застройки. 

В природно-климатических условиях края расходы на отопление и горячее 

водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 

составляют значимую долю бюджетных расходов, а также собственных средств 

населения на квартиры и индивидуальные жилые дома. 

Существующие проблемы обуславливают актуальность проведения 

целенаправленной политики в сфере газификации, определяют необходимость 

комплексного программного подхода к их решению. 

Основные направления реализации комплексного решения проблемы 

газификации Чусовского муниципального района: четкая координация деятельности 

различных участников процесса газификации; внедрение предложений, 

направленных на совершенствование системы финансирования объектов газового 

хозяйства и повышение эффективности жилищно- коммунального хозяйства; 

развитие, сохранение и содержание существующего газового хозяйства с 

применением новых технологий, материалов, инженерных систем и устройств, а 

также уточнение ряда инженерно-технических и градостроительных аспектов 

нового этапа развития газоснабжения. 

 

4.2.3. Перечень задач Подпрограммы. 

 

Цель: Повышение уровня газификации Чусовского муниципального района 

Для достижения поставленной цели необходимо решение двух задач: 

1. Создание условий для эффективного использования энергетических 

ресурсов на территории Чусовского муниципального района. 

2. Развитие распределительных газовых сетей в целях увеличения объема 

потребления природного газа населением. 

 

4.2.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного 

мероприятия, направленного на решение задач и достижения поставленной цели. 

Последовательность реализации мероприятия определяется администрацией 

Чусовского муниципального района с участием ответственного исполнителя 

Подпрограммы. 

 

Основное мероприятие 2.1. Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности Чусовского муниципального района. 

В рамках данного основного мероприятия будут финансово обеспечены 

мероприятия на выполнение проектно- изыскательских и проектно-сметных работ 

на строительство и реконструкцию сетей и объектов газоснабжении, с учетом 



проведения государственной экспертизы проектной документации, а также 

строительство и реконструкция объектов газоснабжения. 

Предусмотрены следующие мероприятия: 

-Изготовление ПСД на объект: "Газопровод высокого давления до д. Кучино", 2,0 

км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Строительство "Газопровод высокого давления до д. Кучино", протяженностью 

2,0км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

-Изготовление ПСД на объект "Газопровод высокого давления до д. Никифорово", 

2,5км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Строительство "Газопровод высокого давления до д. Никифорово", 

протяженностью 2,5км. Мероприятие планируется реализовать в рамках 

инвестиционного проекта. 

-Изготовление ПСД на объект "Газопровод высокого давления до д. Успенка", 

2,0км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Строительство "Газопровод высокого давления до д. Успенка", протяженностью 

2,0км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Строительство "Распределительные газопроводы МУ "Маяк", протяженностью 

5,614км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. 

- Строительство "Распределительные газопроводы высокого давления к 

промышленной площадке п.Лямино (через д.Мульково)", протяженностью 

11,008км. Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного 

проекта. 

-Изготовление проектно-сметной документации на строительство объекта 

"Распределительные газопроводы высокого давления д.Копально - д.Казаево - 

д.Н.Калино- д.Мичурино". В 2013 году в рамках инвестиционного проекта начаты 

работ по изготовлению ПСД за счет средств РФСР и бюджета района. 

- Строительство "Распределительные газопроводы высокого давления д.Копально - 

д.Казаево - д.Нижнее Калино- д.Мичурино" , протяженностью 7,959км. 

Мероприятие планируется реализовать в рамках инвестиционного проекта. В 2012-

2013годах изготовлена проектно-сметная документация на указанный газопровод, 

также в рамках инвестиционного проекта за счет средств РФСР и бюджета района. 

- Строительство "Газопровод высокого давления до ул.2-Майдан г.Чусовой", 

протяженностью 1,035 км. Мероприятие планируется реализовать в рамках 

инвестиционного проекта. 

Основное мероприятие Подпрограммы и ожидаемые результаты его 

реализации представлены в Приложении 2 Муниципальной программы. 

 

4.2.5. Перечень целевых показателей. 

Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели 

достижения цели и решения задач подпрограммы: 

1 .Протяженность построенных сетей газоснабжения, 18,812км 

2. Протяженность введенных в эксплуатацию сетей газоснабжения, 18,812км. 

3. Уровень газификации района, до 68,44% 

 

4.2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет 



средств бюджета Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края и 

федерального бюджета. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 103 344,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2014-616,7 тыс. руб.; 

2015-72 478,1 тыс. руб.; 

2016-30 250,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано 

в Приложении 3,4,5,6 к Муниципальной программе. 

 

4.3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации программы на 2014-2016 годы". 

 

4.3.1. Паспорт Подпрограммы 

«Обеспечение реализации программы на 2014-2016 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 

Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Участники 

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального 

района" 

Программно-

целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели 

Подпрограммы 

Создание условий для реализации Муниципальной 

программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий 

Муниципальной программы 

2. Достижение плановых показателей Муниципальной 

программы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы 

1. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы, 

95% 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2014-2016 годы 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы 

тыс. руб. 
Источники 

финансирования 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

Всего, в том числе: 6 625,0 7 153,9 7 626,2 21 405,1 



бюджет района 6 625,0 7 153,9 7 626,2 21 405,1 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Реализация мероприятий Муниципальной программы в 

полном объеме 

 

4.3.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере 

 

Реализация Подпрограммы направлена на обеспечение достижения целей и 

задач Муниципальной программы. 

Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией 

Муниципальной программы и выполнения функций Муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства Чусовского муниципального 

района" в рамках предоставленных полномочий. 

В процессе реализации Муниципальной программы предполагается 

оперативное реагирование на возникающие риски реализации Муниципальной 

программы, их нивелирование, минимизация или устранения путем принятия 

управленческих решений и (или) нормативно-правового регулирования. 

 

4.3.3. Перечень задач Подпрограммы. 

Цель: Создание условий для реализации Муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками и задачами Для достижения поставленной 

цели необходимо решение двух задач: 

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной 

программы. 

2. Достижение плановых показателей Муниципальной программы. 

 

4.3.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы. 

 

Подпрограммой предусмотрена реализация двух основных мероприятий, 

направленных на решение задач и достижения поставленной цели. 

 

Основное мероприятие 3.1. Содержание и обеспечение деятельности 

Муниципальной программы и выполнения функций Муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства Чусовского муниципального 

района". 

Основное мероприятие 3.2. Реализация мероприятий Муниципальной программы в 

полном объеме 

4. Перечень целевых показателей. 



Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели 

достижения цели и решения задач подпрограммы: 

1. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы, 95% 

 

4.3.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района. Прогнозный объем 

финансирования Подпрограммы составляет 21 405,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014-6 625,0 тыс. руб.; 

2015-7 153,9 тыс. руб.; 

2016-7 626,2тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано 

в Приложении 3,4,5,6 к Муниципальной программе. 



Приложение 1 

к Муниципальной программе "Развитие 

территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы" 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Цель 

(наименование)/ 

задача 

(наименование) 

Задача 

(наименование/ 

мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица 

измерен

ия 

На начало 

реализаци

и 

Значение показателей Сведения о 

порядке сбора 

данных для 

расчета 

показателей 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы 

1 Создание 

условий для 

улучшения 

инвестиционной 

привлекательно

сти территории 

и повышения 

качества жизни 

населении 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Совершенствован

ие транспортно-

эксплуатационно

го состояния сети 

автомобильных 

дорог Чусовского 

муниципального 

района 

Протяженность 

построенных и 

реконструированн

ых 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района и 

искусственных 

сооружений на 

них 

км/п.м. 0,0/0,0 1,0/0,0 1,4/10,0 29,89618/ 

503 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Протяженность 

капитально 

отремонтированн

ых дорог общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

км/п.м. 83,566/ 

4 841 

0,0/424,0 2,69/0,0 6,0/0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 



района и 

искусственных 

сооружений на 

них, км/п.м. 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Доля 

автомобильных 

дорог Чусовского 

муниципального 

района, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационны

м показателям по 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения 

% 74,22 74,56 75,94 85,31 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Доля дорог 

общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района, 

находящихся на 

содержании 

% 100 100 100 100 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Регулярность 

выполнения 

рейсов на 

субсидируемых 

% 100 100 100 100 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 



маршрутах 

пригородного 

сообщения 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Протяженность 

капитально 

отремонтированн

ых дорог сельских 

поселений 

км 0,0 14,65 0,0 0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Площадь 

капитально 

отремонтированн

ых дворовых 

территорий и 

проездов к 

домовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

Кв.м. 0,0 53 242,0 0,0 0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Повышение 

уровня 

газификации 

Чусовского 

муниципального 

района 

Протяженность 

построенных 

сетей 

газоснабжения 

км 28,315 0,0 12,312 6,5 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 



сроки 

Протяженность 

введенных в 

эксплуатация 

сетей 

газоснабжения 

км 26,225 0,0 12,312 6,5 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Уровень 

газификации 

района 

% 64,5 64,5 67,07 68,44 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Уровень освоения 

бюджета 

Муниципальной 

программы 

% 0 92 94 95 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского муниципального 

района на 2014-2016 годы» 

1.1. Совершенствова

ние 

транспортно-

Обеспечение 

устойчивого 

функционирован

Доля 

автомобильных 

дорог Чусовского 

% 74,22 74,56 75,94 85,31 Расчет 

показателей 

производится 



эксплуатационн

ого состояния 

сети 

автомобильных 

дорог 

Чусовского 

муниципальног

о района 

ия сети 

автомобильных 

дорог Чусовского 

муниципального 

района 

муниципального 

района, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационны

м показателям по 

сети 

автомобильных 

дорого общего 

пользования 

муниципального 

значения 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Доля дорог 

общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района, 

находящихся на 

содержании 

% 100 100 100 100 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального 

района 

Протяженность 

построенных и 

реконструированн

ых автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района и 

искусственных 

сооружений на них 

км/п.м. 0,0/0,0 1,0/0,0 1,4/10,0 29,89618/ 

503 

Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 



Протяженность 

капитально 

отремонтированн

ых дорог общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района и 

искусственных 

сооружений на 

них 

км/п.м. 83,566/ 

4 841 

0,1/ 

424,0 

2,09/0,

0 

6,0/0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Протяженность 

капитально 

отремонтированн

ых дорог сельских 

поселений 

км 0,0 14,65 0,0 0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

  Улучшение 

технического 

состояния 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов 

к ним 

Площадь 

капитально 

отремонтированн

ых дворовых 

территорий и 

проездов к 

домовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

Кв.м. 0,0 53 242,0 0,0 0,0 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Обеспечение 

бесперебойного 

автобусного 

сообщения на 

Регулярность 

выполнения 

рейсов на 

субсидируемых 

% 100 100 100 100 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 



районных 

маршрутах 

пригородного 

сообщения. 

маршрутах 

пригородного 

сообщения 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Подпрограмма 2 « Развитие газификации Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

2.1. Повышение 

уровня 

газификации 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Создание 

условий для 

эффективного 

использования 

энергетических 

ресурсов на 

территории 

Чусовского 

муниципального 

района 

Протяженность 

введенных в 

эксплуатацию 

сетей 

газоснабжения 

км 26,225 0,0 12,312 6,5 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Развитие 

распределительн

ых газовых сетей 

в целях 

увеличения 

объема 

потребления 

природного газа 

населением 

Протяженность 

построенных 

сетей 

газоснабжения 

км 28,315 0,0 12,312 6,5 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 

Уровень 

газификации 

района 

% 64,5 64,5 67,07 68,44 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 



сроки 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы на 2014-2016годы» 

3.1. Создание 

условий для 

реализации 

Муниципальной 

программы в 

соответствии с 

установленным 

и сроками и 

задачами 

Обеспечение 

управления 

реализацией 

мероприятий 

Муниципальной 

программы 

Уровень освоения 

бюджета 

Муниципальной 

программы 

% 0 92 94 95 Расчет 

показателей 

производится 

по результатам 

исполнения 

предусмотренн

ых 

мероприятий в 

указанные 

сроки 



Приложение 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы» 
N п/п Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

программы 

Срок Ожидаемый, 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 
начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского 

муниципального района на 2014-2016 годы» 

1.1. Основное мероприятие 1.1 Текущее 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования Чусовского 

муниципального района, 

устройство и содержание 

временных сооружений на них. 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2014 2016 Увеличение доли 

автомобильных 

дорог Чусовского 

муниципального 

района, 

соответствующих 

нормативным и 

допустимым 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям по сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Чусовского 

муниципального 

района 

Снижение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог 

1.2 Основное мероприятие 1.2. Управление по 2014 2016 Создание условий Срыв сроков 



Изготовление проектно-сметной и 

проектно-изыскательской 

документации на капитальный 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования Чусовского 

муниципального района. 

развитию 

инфраструктуры, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

для организации и 

проведения в 

дальнейшем 

дорожных ремонтно-

строительных работ 

на автомобильных 

дорогах в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

выполнения 

дорожных 

ремонтно-

строительных 

работ на 

автомобильных 

дорогах 

1.3 Основное мероприятие 1.3. 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

муниципальной собственности 

Чусовского муниципального 

района. 

Управление по 

развитию 

инфраструктур, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2014 2016 Повышение 

пропускной 

способности и 

безопасности 

дорожного движения 

Отсутствие 

транспортной 

доступности 

1.4 Основное мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорого общего 

пользования Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2014 2016 Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог 

межмуниципального 

значения 

Снижение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог 

1.5 Основное мероприятие 1.5.  

Субсидии перевозчикам на 

возмещение части затрат, 

связанных с перевозкой пассажиров 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

отдел экономики 

2014 2016 Обеспечение 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

Снижение 

качества услуги 

пассажирских 

перевозок 



автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении на 

территории Чусовского 

муниципального района 

администрации 

Чусовского 

муниципального 

района» 

1.6 Основное мероприятие 1.6. 

Капитальный ремонт и(или) 

ремонту автомобильных дорог 

общего пользования сельских 

поселений 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

администрации 

сельских поселений 

2014 2014 Снижение доли 

автомобильных 

дорог сельских 

поселений не 

соответствующих 

нормативным 

требованиям 

Снижение 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

автомобильных 

дорог 

1.7. Основное мероприятие 1.7. 

Капитальный ремонт и (или) 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территорий 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

администрация 

Чусовского 

городского 

поселения 

2014 2014 Снижение доли 

ненормативного 

состояния дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

Ухудшение 

технического 

состояния 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и проездов 

к ним 

2. Подпрограмма 2 «Развитие газификации Чусовского муниципального района на 2014-2016 годы». 

2.1. Основное мероприятие 2.1.  

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

Чусовского муниципального 

района. 

Управление по 

развитию 

инфраструктуры, 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2014 2016 Увеличение 

протяженности сетей 

газоснабжения 

района 

Снижение 

эффективности 

расходования 

средств на 

энергоносители 

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы на 2014-2016 годы». 

3.1 Основное мероприятие 3.1. 

Содержание и обеспечение 

деятельности Муниципальной 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

2014 2016 Исполнение функций 

Муниципального 

казенного 

Снижение 

эффективности 

управления 



программы и выполнения функций 

Муниципального казенного 

учреждения «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района». 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района». 

Муниципальной 

программой 

3.2 Основное мероприятие 3.2. 

Реализация мероприятий 

Муниципальной программы в 

полном объеме 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района» 

2014 2016 Достижение 

плановых 

показателей 

Невыполнение 

мероприятий 

Муниципальной 

программы 



Приложение 3 

к Муниципальной программе «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района на 2014-2016 

годы» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие территорий и 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО 37 231,1 66 775,2 77 564,2 

В том числе:    

Управление по развитию 

инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

37 231,1 66 775,2 77 564,2 

Участники, 

всего, в том числе: 

37 231,1 66 775,2 77 564,2 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

36 938,7 66 468,2 77 242,1, 

Отдел экономики администрации 

Чусовского муниципального 

района 

292,4 307,0 322,1 



Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 30 606,1 41 501,6 62 375,5 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

30 606,1 41 501,6 62 375,5 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района», отдел экономики 

администрации Чусовского 

муниципального района 

30 606,1 41 501,6 62 375,5 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Текущее содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района, 

устройство и содержание 

временных сооружений 

на них. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

22 455,3 25 177,4 27 075,7 

мероприятие 1.1.1 Текущее содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района, 

устройство и содержание 

временных сооружений 

на них. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

21 955,3 24 677,4 26 575,7 

мероприятие 1.1.2 Устройство ледовой 

переправы в п. 

Верхнечусовские 

Городки, 0,5 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района 

500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Изготовление проектно-

сметной и проектно-

изыскательской 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 0,0 0,0 



документации на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района. 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.2.1 Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «п. 

Комарихинский-

д.Сергинцы», 1,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.2.2. 

Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «Верхнее 

Калино-Мыс», 5,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

3 187,9 8 000,0 25 727,7 

мероприятие 

1.3.1. 

Изготовление ПСД на 

объект «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Верхнечусовский 

Городки - 

Комарихинская», 4 838 

км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.3.2. 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Верхнечусовские 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 0,0 3 628,5 



городки – 

Комарихинская», 4,838 

км/45,0 п.м. 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 

1.3.3. 

Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

Городки – д. Комаришка 

– п. Валежный», 

12,88738 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

151,4 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.4 Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

городки – д. Комаришка 

– п. Валежный», 

12,88738км/100,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 9 665,5 

мероприятие 1.3.5 Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«д.Лещёвка-п. Калино», 

5,0618 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

84,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.6 «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«д. Лещёвка-п. Калино», 

5,0618 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 3 796,4 

мероприятие 

1.3.7. 

Изготовление ПСД на 

объект «Строительство 

подъездной дороги к 

МБУ «Маяк» 1,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 

1.3.8. 

«Строительство 

подъездной дороги к 

МБУ «Маяк» 1,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 6 000,0 0,0 



Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 

1.3.9. 

Инвестиционный проект 

«Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

«Устройство подъездной 

дороги и моста через р. 

Архиповка к МБУК 

«Этнографический парк 

истории реки Чусовой» 

0,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

794,6 0,0 0,0 

мероприятие 

1.3.10. 

«Устройство подъездной 

дороги и моста через р. 

Архиповка к МБУК 

«Этнографический парк 

истории реки Чусовой» 

0,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2 000,0 0,0 

мероприятие 

1.3.11. 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с. Сёла и д. 

Вереино)», I этап,8,109 

км/322,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

2 157,9 0,0 8 637,3 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

4 670,5 8 017,2 9 250,0 

мероприятие 

1.4.1. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования «п. 

Комарихинский - д. 

Сергинцы», 1,0км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 3 000,0 



мероприятие 

1.4.2. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

«Верхнее Калино-Мыс», 

5,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 6 250,0 

мероприятие 

1.4.3. 

«Капитальный ремонт 

водопропускной трубы 

на участке км 20+800 

автодороги «Чусовой-

Копально-Шалашная», 

12,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

536,5 0,0 0,0 

мероприятие 

1.4.4. 

«Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Скальный-Половинка», 

2,69км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 8 017,2 0,0 

мероприятие 

1.4.5. 

«Капитальный ремонт 

автодороги «Чусовой -

Калино - 

Верхнечусовские 

Городки» 0,0км/412,0 

п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

4 134,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Субсидии перевозчикам 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном сообщении 

на территории 

Чусовского 

муниципального района 

Отдел экономики администрации 

Чусовского муниципального 

района 

292,4 307,0 322,1 

Подпрограмма 2 «Развитие газификации 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы». 

Всего, В том числе: 0,0 18 119,7 7 562,5 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

0,0 18 119,7 7 562,5 



района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 18 119,7 7 562,5 

Основное 

мероприятие 2.1 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 18 119,7 7 562,5 

мероприятие 

2.1.1. 

Изготовление ПСД на 

объект: «Газопровод 

высокого давления до д. 

Кучино», 2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 237,7 0,0 

мероприятие 

2.1.2. 

Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. Кучино», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 2 250,0 

мероприятие 

2.1.3. 

Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до 

д.Никифорово»,2,5 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района 

0,0 225,0 0,0 

мероприятие 

2.1.4. 

Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до 

д.Никифорово»,2,5 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района 

0,0 0,0 2 812,5 

мероприятие 

2.1.5. 

Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 0,0 250,0 



д.Успенка»,2,0 км Чусовского муниципального 

района 

мероприятие 

2.1.6. 

Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. Успенка», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 2 250,0 

мероприятие 

2.1.7. 

Строительство 

«Распределительные 

газопроводы МУ 

«Маяк», 5,614 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 4 776,6 0,0 

мероприятие 

2.1.8. 

Строительство 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления к 

промышленной 

площадке п. Лямино 

(через д. Мульково)», 

11,008 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 4 505,4 0,0 

мероприятие 

2.1.10. 

Распределительные 

газопроводы высокого 

давления д.Копально -

д.Казаево - д.Нижнее 

Калино-д.Мичурино, 

7,959 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 6 875,0 0,0 

мероприятие 

2.1.11. 

Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до ул.2-Майдан 

г.Чусовой, км 1,035 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 1 500,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации программы 

на 2014-2016 годы» 

Всего, В том числе: 6 625,0 7 153,9 7 626,2 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 



Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

Муниципальной 

программы и 

выполнения функций 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района». 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 



Приложение 4 

к Муниципальной программе «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет средств бюджета Пермского края 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие территорий и 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО 16 248,6 96 410,3 539 264,0 

В том числе:    

Управление по развитию 

инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

16 248,6 96 410,3 539 264,0 

Участники, 

всего, в том числе: 

16 248,6 96 410,3 539 264,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

12 138,1 96 410,3 539 264,0 

Администрации сельских 

поселений 

2 069,6,0 0,0 0,0 

Администрация Чусовского 2 040,0 0,0 0,0 



городского поселения 

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы»  

Всего, в том числе: 15 631,9 42 051,9 516 576,5 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

15 631,9 42 051,9 516 576,5 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района», администрации сельских 

поселений, администрация 

Чусовского городского поселения 

15 631,9 42 051,9 516 576,5 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Изготовление проектно-

сметной и проектно-

изыскательской 

документации на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2.1 Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «п. 

Комарихинский-д. 

Сергинцы», 1,0км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2.2 Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «Верхнее 

Калино-Мыс»,5,0км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

Основное Капитальные вложения в Муниципальное казенное 11 521,4 18 000,0 488 826,5 



мероприятие 1.3. объекты недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

муниципального райна 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.3.1. Изготовление ПСД на 

объект «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Верхнечусовские 

Городки-

Комарихинская», 

4,838км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.2. Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Верхнечусовские 

Городки-

Комарихинская», 

4,838км/45,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 68 941,5 

мероприятие 1.3.3. Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

Городки- д. Комаришка- 

п. Валежный», 

12,88738км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.4. «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

Городки- д. Комаришка- 

п. Валежный», 

12,88738км/100,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 183 645,2 

мероприятие 1.3.5. Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект «Реконструкция 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 0,0 0,0 



автомобильной дороги 

«д.Лещёвка-

п.Калино»,5,0618км 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.3.6. «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«д.Лещёвка-

п.Калино»,5,0618км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 72 130,6 

мероприятие 1.3.8. «Строительство 

подъезной дороги к 

МБУ «Маяк», 1,2км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 18 000,0 0,0 

мероприятие 

1.3.11. 
«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой- Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с. Сёла и д. 

Вереино)»,I этап, 

8,109км/ 322,0 п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 164 109,2 

мероприятие 

1.3.12. 

Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки (с учетом 

съездов с. Сёла и д. 

Вереино)»,41,8км/ 120,0 

п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

11 521,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 24 051,9 27 750,0 

мероприятие 1.4.1. «Капитальный ремонт Муниципальное казенное 0,0 0,0 9 000,0 



автомобильной дороги 

общего пользования «п. 

Комарихинский - д. 

Сергинцы», 1,0км 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.4.2. «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

«Верхнее Калино-Мыс», 

5,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 18 750,0 

мероприятие 1.4.4. «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Скальный-Половинка», 

2,69км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 24 051,9 0,0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Капитальный ремонт 

и(или) ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских поселений 

Администрации сельских 

поселений 

2 069,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Капитальный ремонт 

и(или) ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

Администрация Чусовского 

городского поселения 

2 049,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие газификации 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы».  

Всего, В том числе; 616,7 54 358,4 22 687,5 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

616,7 54 358,4 22 687,5 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

616,7 54 358,4 22 687,5 



района» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

собственности 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

616,7 54 358,4 22 687,5 

мероприятие 2.1.1. Изготовление ПСД на 

объект: «Газопровод 

высокого давления до д. 

Кучино», 2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 712,5 0,0 

мероприятие 2.1.2. Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. Кучино», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 6 750,0 

мероприятие 2.1.3. Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до д. 

Никифорово», 2,5км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 675,0 0,0 

мероприятие 2.1.4. Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. 

Никифорово», 2,5км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 8 437,5 

мероприятие 2.1.5. Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до д. 

Успенка», 2,0км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 750,0 

мероприятие 2.1.6. Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. Успенка», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

0,0 0,0 6 750,0 



района» 

мероприятие 2.1.7. Строительство 

«Распределительные 

газопроводы МУ 

«Маяк», 5,614км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 14 329,8 0,0 

мероприятие 2.1.8. Строительство 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления к 

промышленной 

площадке п.Лямино 

(через д.Мульково), 

11,008км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 13 516,1 0,0 

мероприятие 2.1.9. «Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

строительство объекта 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления д.Копально 

д.Казаево - д.Н.Калино-

д.Мичурино», 7959 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

616,7 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.10. 

Строительство 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления  д. Копально-д. 

Казаево – д. Нижнее 

Калино- д. Мичурино», 

7,959 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 20 625,0 0,0 

мероприятие 

2.1.11. 

Строительство 

Газопровод высокого 

давления до ул. 2-

Майдан г. Чусовой», км 

1,035 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 4 500,0 0,0 



Приложение 5 

к Муниципальной программе «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет средств федерального бюджета 

(тыс.руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие территорий и 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО 0,0 81 090,0 0,0 

В том числе:    

Управление по развитию 

инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

0,0 81 090,0 0,0 

Участники, 

всего, в том числе: 

0,0 81 090,0 0,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 81 090,0 0,0 

    

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

Всего, в том числе: 0,0 81 090,0 0,0 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

0,0 81 090,0 0,0 



автомобильных дорог 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 81 090,0 0,0 

мероприятие 

1.3.11. 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой- Калино-

Верхнечусовские 

Городки» ( с учетом 

съездов с. Сёла и д. 

Вереино)», I этап, 

8,109км/ 322,0 п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 81 090,0 0,0 



Приложение 6 

к Муниципальной программе «Развитие 

территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района на 

2014-2016 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

на 2014-2016 годы» за счет всех источников финансирования 

(тыс. руб.) 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Наименование, (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники) 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие территорий и 

инфраструктуры 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

ВСЕГО 53 479,7 244 275,5 616 828,2 

В том числе:    

Управление по развитию 

инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

53 479,7 244 275,5 616 828,2 

Участники, 

всего, в том числе: 

53 479,7 244 275,5 616 828,2 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

49 076,8 243 968,5 616 506,1 

Отдел экономики администрации 

Чусовского муниципального 

района 

292,4 307,0 322,1 



Администрации сельских 

поселений 

2 069,0 0,0 0,0 

Администрация Чусовского 

городского поселения 

2 040,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение 

транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы» 

Всего, в том числе: 46 238,0 164 643,4 578 952,0 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

46 238,0 164 643,5 578 952,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района», отдел экономики 

администрации Чусовского 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений, администрация 

Чусовского городского поселения 

46 238,0 164 643,5 578 952,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Текущее содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района, 

устройство и содержание 

временных сооружений 

на них. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

22 455,3 25 177,4 27 075,7 

мероприятие 1.1.1 Текущее содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района, 

устройство и содержание 

временных сооружений 

на них 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

21 955,3 24 677,4 26 575,7 

мероприятие 1.1.2 Устройство ледовой Муниципальное казенное 500,0 500,0 500,0 



переправы в п. 

Верхнечусовские 

Городки, 0,5 км 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Изготовление проектно-

сметной и проектно-

изыскательской 

документации на 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2.1 Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «п. 

Комарихинский-

д.Сергинцы», 1,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.2.2. Изготовление ПСД на 

объект «Капитальный 

ремонт автомобильной 

дороги общего 

пользования «Верхнее 

Калино-Мыс», 5,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

14 709,3 107 090,0 514 554,2 

мероприятие 1.3.1. Изготовление ПСД на 

объект «Реконструкция 

автомобильной дороги 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 0,0 0,0 



«Верхнечусовский 

Городки - 

Комарихинская», 4 838 

км 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.3.2. Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Верхнечусовские 

городки – 

Комарихинская», 4,838 

км/45,0 п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 72 570,0 

мероприятие 1.3.3. Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

Городки – д. Комаришка 

– п. Валежный», 

12,88738 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

151,4 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.4 Реконструкция 

автомобильной дороги 

«п. Верхнечусовские 

городки – д. Комаришка 

– п. Валежный», 

12,88738км/100,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 193 310,7 

мероприятие 1.3.5 Инвестиционный проект 

«Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«д.Лещёвка-п. Калино», 

5,0618 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

84,0 0,0 0,0 

мероприятие 1.3.6 «Реконструкция 

автомобильной дороги 

«д. Лещёвка-п. Калино», 

5,0618 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 75 927,0 

мероприятие 1.3.7. Изготовление ПСД на Муниципальное казенное 0,0 0,0 0,0 



объект «Строительство 

подъездной дороги к 

МБУ «Маяк» 1,2 км 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

мероприятие 1.3.8. «Строительство 

подъездной дороги к 

МБУ «Маяк» 1,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 24 000,0 0,0 

мероприятие 1.3.9. Инвестиционный проект 

«Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

«Устройство подъездной 

дороги и моста через р. 

Архиповка к МБУК 

«Этнографический парк 

истории реки Чусовой» 

0,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

794,6 0,0 0,0 

мероприятие 

1.3.10. 

«Устройство подъездной 

дороги и моста через р. 

Архиповка к МБУК 

«Этнографический парк 

истории реки Чусовой» 

0,2 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 2 000,0 0,0 

мероприятие 

1.3.11. 

«Реконструкция 

автомобильной дороги 

«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съездов с. Сёла и д. 

Вереино)», I этап,8,109 

км/322,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

2 157,9 81 090,0 172 746,5 

мероприятие 

1.3.12. 

Изготовление ПСД на 

объект: «Реконструкция 

автомобильной дороги 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

11 521,4 0,0 0,0 



«Чусовой-Калино-

Верхнечусовские 

Городки» (с учетом 

съезда с. Сёла и д. 

Вереино)», 41,8/120,0 

п.м. 

Чусовского муниципального 

района» 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорого 

общего пользования 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

4 670,5 32 069,1 37 000,0 

мероприятие 1.4.1. «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования «п. 

Комарихинский-д. 

Сергинцы», 1,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 12 000,0 

мероприятие 1.4.2 «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

«Верхнее Калино-Мыс», 

5,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 25 000,0 

мероприятие 1.4.3. «Капитальный ремонт 

водопропускной трубы 

на участке км 20+800 

автодороги «Чусовой-

Копально-Шалашная», 

12,0п.м. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

536,5 0,0 0,0 

мероприятие 1.4.4. «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Скальный-Половинка», 

2,69 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 32 069,1 0,0 

мероприятие 1.4.5. Капитальный ремонт 

автодороги «Чусовой-

Калино-

Верхнечусовские 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

4 134,0 0,0 0,0 



Городки» 0,0км/412,0 

п.м. 

района» 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Субсидии перевозчикам 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

перевозкой пассажиров 

автомобильным 

транспортом в 

пригородном сообщении 

на территории 

Чусовского 

муниципального района 

Отдел экономики администрации 

Чусовского муниципального 

района 

292,4 307,0 322,1 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Капитальный ремонт 

и(или) ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

сельских поселений 

Администрации сельских 

поселений 

2 069,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Капитальный ремонт 

и(или) ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

Администрация Чусовского 

городского поселения 

2 040,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие газификации 

Чусовского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы». 

Всего, В том числе: 616,7 72 478,1 30 250,0 

Управление по развитию 

инфраструктуры Чусовского 

муниципального района 

616,7 72 478,1 30 250,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района», администрация 

Чусовского городского поселения 

616,7 72 478,1 30 250,0 



Основное 

мероприятие 2.1 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Чусовского 

муниципального района 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

616,7 72 478,1 30 250,0 

мероприятие 2.1.1. Изготовление ПСД на 

объект: «Газопровод 

высокого давления до д. 

Кучино», 2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 950,2 0,0 

мероприятие 2.1.2 Строительство 

««Газопровод высокого 

давления до д. Кучино», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 9 000,0 

мероприятие 2.1.3 Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до д. 

Никифорово», 2,5км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 900,0 0,0 

мероприятие 2.1.4. Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. 

Никифорово», 2,5км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 11 250,0 

мероприятие 2.1.5. Изготовление ПСД на 

объект «Газопровод 

высокого давления до д. 

Успенка», 2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 0,0 1 000,0 

мероприятие 2.1.6. Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до д. Успенка», 

2,0 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

0,0 0,0 9 000,0 



района» 

мероприятие 2.1.7. Строительство 

«Распределительные 

газопроводы МУ 

«Маяк», 5,614 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 19 106,4 0,0 

мероприятие 2.1.8. Строительство 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления к 

промышленной 

площадке п. Лямино 

(через д. Мульково)», 

11,008 км 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 18 021,5 0,0 

мероприятие 2.1.9. Инвестиционный проект 

«Изготовление 

проектно-сметной 

документации на 

строительство объекта 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления д. Копально- д. 

Казаево – д. Н.Калино-д. 

Мичурино» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

616,7 0,0 0,0 

мероприятие 

2.1.10. 

Строительство 

«Распределительные 

газопроводы высокого 

давления д. Копально-д. 

Казаева –д. Нижнее 

Калино-д. Мичурино», 

9,5 км.  

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

0,0 27 500,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.11. 

Строительство 

«Газопровод высокого 

давления до ул. 2-майдан 

г. Чусовой», км 1,035 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

0,0 6 000,0 0,0 



Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации 

программы на 2014-

2016 годы» 

Всего, В том числе: 6 625,0 7 153,9 7 626,2 

Управление по развитию 

инфраструктуры администрации 

Чусовского муниципального 

района 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Содержание и 

обеспечение 

деятельности 

Муниципальной 

программы и 

выполнения функций 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Управление 

капитального 

строительства 

Чусовского 

муниципального 

района». 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального строительства 

Чусовского муниципального 

района» 

6 625,0 7 153,9 7 626,2 

 


