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13.10.2017

432

Об утверждении
муниципальной программы
"Развитие территорий и
инфраструктуры Чусовского
муниципального района
Пермского края"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Чусовского муниципального района Пермского края, постановлением
администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 10.07.2017
N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Чусовского муниципального района», распоряжением
администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 17.07.2017
N 673-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовского
муниципального района Пермского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить
на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы муниципального района по инфраструктуре и развитию территории района
Корнилову Е.В.

Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 13.10.2017 N 432

Муниципальная программа
«Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района Пермского края»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского
муниципального района Пермского края»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель
программы
Участники
программы
Подпрограммы
программы

Управление по инфраструктуре и развитию территории района
администрации Чусовского муниципального района Пермского
края (далее в приложениях – Управление по инфраструктуре)
Не предусмотрены
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Чусовского муниципального района» (далее в
приложениях – МКУ «УКС ЧМР), администрации поселений
Подпрограмма 1
«Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния сети автомобильных дорог Чусовского
муниципального района »
Подпрограмма 2
« Обеспечение реализации муниципальной программы»
Подпрограмма 3
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения»
Не предусмотрены

Программноцелевые
инструменты
программы
Цели программы Создание условий для улучшения инвестиционной
привлекательности территории и повышения качества жизни
населения Чусовского муниципального района
Задачи
1.Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния
программы
сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
3. Приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения
Целевые
1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего
индикаторы
и пользования местного значения соответствующих нормативным
показатели
требованиям не менее, чем на 13,5%.
программы
2. Доля
исполненных
мероприятий
Муниципальной
программы, не менее 95%.
3. Доля
объектов
общественной
инфраструктуры,
приведенных в нормативное состояние (по количеству
запланированных мероприятий) – 100%.
Этапы и сроки 2018-2022 годы
реализации
Программа реализуется в один этап
программы
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Объемы и
источники
финансирования
программы

тыс. руб.
Источник
и
финансир
ования
Всего, в
том
числе:
Бюджет
района
краевой
бюджет
федераль
ный
бюджет
бюджет
поселени
й
Внебюдж
етные
источник
и

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

111931,8

72 530,8

117 054,8

63 920,4

61 153,3 426 591,1

52 667,8

63 156,6

63 775,9

61 291,7

61 153,3 302 045,3

24 548,0

9 374,2

53 278,9

2 628,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

34 716,0

0,0

0,0

0,0

0,0 34 716,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 89 829,8

снижение
доли
автомобильных
дорог
Чусовского
муниципального района, не соответствующих нормативным и
допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям по сети автомобильных дорог общего пользования
Чусовского муниципального района до 31,3 %
- приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры муниципального значения – 100% по
запланированным объектам
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы.
Муниципальная программа «Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района» 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, а также
приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения.
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.
Протяженность дорог на территории муниципального района на 01.01.2017
года составляет 787,58997 км.
Из них в собственности района- 39,1%,
городского поселения- 12,09%, сельских поселений- 48,81 %. Протяженность
межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности Чусовского муниципального района на 01.01.2017 года составляет
307,67 км. Прирост протяженности автомобильных дорог за 2016 год произошел за
счет постановки на баланс Чусовского муниципального района автомобильных
дорог протяженностью 12,055 км км. В 2017 году было поставлено на баланс
Чусовского муниципального района еще 0,89 км автомобильных дорог и на
01.01.2017 года общая протяженность автодорог составила 307,67087 км. Прирост
протяженности автомобильных дорог в границах населенных пунктов на
01.01.2017 года по данным администраций городского и сельских поселений не
наблюдалось.
На межпоселенческих автомобильных дорогах общего пользования
муниципального значения ежегодно осуществляется текущее содержание по всей
протяженности.
На начало 2017 года около 45% или порядка 354 км от общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования Чусовского муниципального района не
отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортноэксплуатационному состоянию и требуют ремонта, порядка 45% 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
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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 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.
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения.
Основной проблемой в Чусовском муниципальном районе остаѐтся проблема
изношенности объектов инфраструктуры.
Водоснабжение.
Водоснабжение Чусовского муниципального района осуществляется из 50
артезианских скважин, 6 поверхностных водозаборов и 58 общественных колодцев.
Система водоснабжения Чусовского района включает в себя 163,3 км
водопроводных сетей. Из них около 88,2 км водопроводных сетей требуют замены,
что составляет более 54% от общей протяжѐнности водопроводов.
Удельный вес населения Чусовского района, проживающего в оборудованном
централизованным водоснабжением жилищном фонде, находится на уровне 77,3%,
в основном, это часть населения, которая проживает в Чусовском городском
поселении.
Сети водоснабжения находятся в рабочем состоянии, но моральный и
эксплуатационный износ трубопроводов и оборудования составляет более 80 %,
что приводит к постоянному возникновению аварийных ситуаций, перебоям в
водоснабжении, большим потерям питьевой воды и финансовым затратам
подведомственных муниципальных предприятий. На сегодняшний день система
водоснабжения Чусовского муниципального района в целом требует срочной
модернизации.
Электроснабжение.
Имеющиеся сети наружного освещения в поселениях имеют высокий процент
износа, кроме того, требуется замена оборудования на энергосберегающие
устройства. Большое количество улиц не оборудовано сетями наружного
освещения. Комплексное решение этих проблем требует привлечения
значительного объѐма инвестиций.
Реализация мероприятий, направленных на приведение в нормативное
состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения
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позволит предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, обеспечит
возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения
муниципального района.
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 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. Обеспечение реализации муниципальной программы.
3. Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры
муниципального значения.
2.3.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета Чусовского муниципального района, бюджетов поселений,
бюджета Пермского края и федерального бюджета. Расходы на реализацию
мероприятий Муниципальной программы составят 426 591,1 тыс. руб., в том числе
по годам:
2018 – 111 931,8 тыс. руб.;
2019 – 72 530,8 тыс. руб.;
2020 – 117 054,8 тыс. руб.;
2021 - 63 920,4 тыс. руб.;
2022 – 61 153,3 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:
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1. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям не
менее, чем на 13,5%.
2. Доля исполненных мероприятий Муниципальной программы, не менее
95%.
3. Доля объектов общественной инфраструктуры, приведенных в
нормативное состояние (по количеству запланированных мероприятий) – 100%.
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.
2.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение целей муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы
(далее – Программа) имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с
достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К рискам реализации Программы, которыми может управлять
ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, относятся
следующие.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением законодательства,
длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков
планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в действующем
законодательстве.
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией
подпрограмм, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности
организационной
инфраструктуры
к
решению
задач,
поставленных
подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
подпрограммы или задержке в их выполнении.
Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в
реализации подпрограмм в результате недостаточной квалификации и (или)
недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к
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нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,
невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.
Организационный
риск,
который
связан
с
несоответствием
организационной инфраструктуры реализации подпрограмм ее задачам, задержкой
формирования соответствующих организационных систем к сроку начала
реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Большое число
участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации
мероприятий подпрограмм от принятия необходимых организационных решений
требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных
административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного
риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и
результатов выполнения отдельных мероприятий.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением
бюджетного дефицита, что может повлечь недофинансирование, сокращение или
прекращение Программных мероприятий. Способами ограничения финансовых
рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов
Реализации Программы также угрожают риски, которые связаны с
изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках
реализации подпрограммы. К таким рискам относится риск возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных
катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению
состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.
Управление рисками реализации Программы, которыми может
управлять ответственный исполнитель, будет осуществляться путем
координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации
муниципальной подпрограммы.
Основной задачей ответственного исполнителя при управлении рисками
будет определение критериев и приоритетов, необходимых для принятия
решений по отдельным мероприятиям, связанным с реализацией
муниципальной подпрограммы, а также обобщение опыта работы, анализ
предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной подпрограммы,
подготовка и рассмотрение аналитических, информационных, методических и
справочных материалов в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Деятельность ответственного исполнителя в рамках указанных задач
обеспечивает своевременное выявление и предотвращение или снижение
рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации
муниципальной подпрограммы.
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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;
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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= СдхУф
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:
Уровень эффективности Прирост показателя (индикатора) программы на
соответствующий год, %
Неудовлетворительный
ниже 75
Удовлетворительный
75
Высокий
95 и выше
В качестве основных критериев оценки эффективности и результативности
реализации Муниципальной программы применяются:
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022 г.
№
Наименование
критериев 2018 г.
п/п оценки эффективности
1
Протяженность построенных 0 км/ 0 0,0 км/ 0 0,0 км/ 0 0,0 км/ 0,0 км/
п.м
п.м.
п.м
7,3 п.м 0,0 п.м
и
реконструированных
автомобильных дорог общего
пользования
Чусовского
муниципального района и
искусственных сооружений
на них, км/п.м.
55,2
55,7
61,3
68,7
68,7
2
Доля автомобильных дорог
Чусовского муниципального
района,
соответствующих
нормативным и допустимым
требованиям к транспортноэксплуатационным
показателям
по
сети
автомобильных дорог общего
пользования муниципального
значения, %
100
100
100
100
100
3
Доля
дорог
общего
пользования
Чусовского
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4

5

6

7

муниципального
района,
находящихся на содержании,
%
98
Уровень освоения бюджета
Муниципальной программы,
%
1,77 км/
Протяженность
0 п.м
отремонтированных дорог
общего пользования
Чусовского муниципального
района и искусственных
сооружений на них, п.м
100
Доля одобренных заявок на
предоставление субсидий из
бюджета Пермского края на
реализацию муниципальных
программ, инвестиционных
проектов, %
100
Объем межбюджетных
трансфертов, переданных из
бюджета Чусовского
муниципального района в
бюджеты поселений на
осуществление полномочий
по решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями , %.

98

98

98

19,898 26,07766 11,871
км/ 1335 км/ 0 п.м км/ 0 п.м
п. м

98

0 км/ 0
п.м

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Прогноз развития программы с учетом приоритетов и целей социальноэкономического развития Чусовского муниципального района
Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района
Пермского края является неотъемлемой частью деятельности органа местного
самоуправления по решению экономических и социальных задач, укреплению
финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики,
обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения района. Развитая
сеть автомобильных дорог Чусовского муниципального района с улучшенным
транспортно-эксплуатационным состоянием, а также увеличение количества
объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приведенных
в нормативное состояние, создают материальную основу для реализации функций
(полномочий) органов местного самоуправления, предоставления качественных
услуг гражданам.
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1. Политика Чусовского муниципального района в сфере развития территорий
и инфраструктуры Чусовского муниципального района основана на
законодательстве Российской Федерации и Программе социально-экономического
развития Чусовского муниципального района.
Согласно Программе социально-экономического развития Чусовского
муниципального района целью настоящей Программы является обеспечение
Чусовского муниципального района современной инфраструктурой и достижение
высокого качества жизни населения.
2. Приоритетными направлениями развития Чусовского муниципального
района в сферах развития территорий и создания комфортной среды проживания на
период до 2022 года являются:
2.1. комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного
строительства, обновление основных фондов ЖКХ, износ которых на сегодняшний
день превышает 75%;
2.2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
2.3. формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений;
2.4. благоустройство и ремонт дорог местного значения (в т.ч. согласно
реализации регионального проекта «Муниципальные дороги»).
4.

Подпрограммы.

Достижение цели 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».
4.1.1.Паспорт подпрограммы
«Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети
автомобильных дорог Чусовского муниципального района».
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнитель
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы

Управление по инфраструктуре и развитию территории района
администрации Чусовского муниципального района Пермского
края
Не предусмотрены
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства Чусовского муниципального
района», администрации поселений
Отсутствуют
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Цели
Подпрограммы
Задачи
Подпрограммы

Совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния
сети автомобильных дорог Чусовского муниципального района
1. Обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог Чусовского муниципального района
2. Развитие транспортной инфраструктуры Чусовского
муниципального района.
Целевые
1. Протяженность построенных и реконструированных
индикаторы и автомобильных дорог общего пользования Чусовского
показатели
муниципального района и искусственных сооружений на них,
Подпрограммы 0,0 км/ 7,3 п.м.
2. 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 55,2% до 68,7%
3. Доля дорог общего пользования Чусовского муниципального
района, находящихся на содержании, ежегодно 100%
4. Протяженность отремонтированных дорог общего
пользования Чусовского муниципального района и
искусственных сооружений на них, 59,61666 км/ 1 335 п.м
5. Повышение уровня благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности граждан путем реализации мероприятий
муниципальной программы формирования современной
городской среды.
Этапы и сроки 2018-2022 годы
реализации
Подпрограмма реализуется в один этап
Подпрограммы
Объемы и
Источники
источники
2018
2019
2020
2021
2022
Итого
финансиро
финансирова
вания
ния
90 304,9
62 073,6 106 597,6 51 743,0 48 975,9
359 695,0
Подпрограммы Всего, в
том
числе:
бюджет
района
краевой
бюджет
федеральн
ый
бюджет
бюджет
поселений
Внебюдже
тные
источники

41 904,9

52 699,4

53 318,7

49 114,3

48 975,9

246 013,2

16 400,0

9 374,2

53 278,9

2 628,7

0,0

81 681,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- доля автомобильных дорог Чусовского муниципального
района, соответствующая нормативным и допустимым
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по
сети автомобильных дорог общего пользования Чусовского
муниципального района , 68,7%;
-бесперебойное круглогодичное сообщение между
населенными пунктами Чусовского муниципального района.

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.
Транспортная инфраструктура является основой экономического развития
территории муниципального района и от того, насколько состояние
инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит ее
благосостояние. Основные проблемы в данной сфере характеризуются следующим.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к занижению роли
автотранспортной инфраструктуры. Имеющиеся дорожные конструкции не
рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и
автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на
пропуск выпускающихся отечественной промышленностью автомобилей с
нагрузками 6 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что
приводит к их ускоренному износу при пропуске, эксплуатируемых в настоящее
время, транспортных средств. Свыше половины протяженности автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них требуют
увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных
конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения
в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.
Также автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды,
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.
Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение
различных видов дорожных работ.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством
выполнения этих работ и зависит напрямую от объемов финансирования и
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных
объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения
грузоподъемности
транспортных
средств,
приводит
к
несоблюдению
межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта, увеличению
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количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с
неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых
необходимо проведение реконструкции. Опережение темпов роста интенсивности
движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности
и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня
аварийности и снижению пропускной способности на сети автомобильных дорог
общего пользования.
Протяженность
межпоселенческих
автомобильных
дорог
общего
пользования, находящихся в собственности Чусовского муниципального района на
01.01.2013г. составляет 307,67087 км. Прирост протяженности автомобильных
дорог за 2016-2017 годы произошел за счет постановки на баланс Чусовского
муниципального района бесхозяйных автомобильных дорог.
Более 137 км
указанных дорог требуют ремонта или реконструкции. Таким образом, доля
автомобильных дорог нормативного состояния на 01.01.2017 г. составляет 55,2%.
Содержание
межпоселенческих
автомобильных
дорог
Чусовского
муниципального района, осуществляется по всей протяженности 307,67 км.
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».
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.
4.1.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Последовательность реализации мероприятий определяется администрацией
Чусовского муниципального района с участием ответственного исполнителя
Подпрограммы.
Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог Чусовского муниципального района.
В рамках данного основного мероприятия будут финансово обеспечены
мероприятия:
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1.1.1.
текущее
содержание
автомобильных
дорог
Чусовского
муниципального района общей протяженностью 307,671 км в 2018-2022 гг. со
100% охватом;
- изготовление ПОДД на автомобильные дороги 8 шт.;
- изготовление паспортов на автомобильные дороги протяженностью
307,67087 км.
1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования Чусовского
муниципального района и временных сооружений на них:
- установка металлического барьерного ограждения L= 1,316 км на
автомобильной дороге «От границы Чусовского городского поселения до детского
лагеря «Маяк»» 1 316 п.м;
- ремонт моста на автомобильной дороге «с. Села – д. Березник» 7 п.м;
- устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге «Чусовой –
Копально – Шаланая» км 6+750, д. Саламатово 12 п.м;
- ремонт автомобильной дороги «п. Верхнечусовские Городки – д.
Комаришка- п. Валежная», 13,655 км;
- ремонт автомобильной дороги «п. Комарихинский – д. Березовка», 1,113 км;
- ремонт автомобильной дороги «д. Денисово – д. Лысманово» 5,13 км;
- ремонт автомобильной дороги п. Валежная – д. Денисово 12,079 км;
- ремонт автомобильной дороги «Чусовой – Верхнее Калино – Мыс» д.
Брусун 0,7093 км;
- ремонт автомобильной дороги д. Вилижная – д. Пеньки – д. Куликово
12,07736 км;
- ремонт автомобильной дороги «с. Села – д. Березник» 1,212 км;
- ремонт автомобильной дороги «п. Комарихинский – п. Валежная» 5,795 км;
- ремонт автомобильной дороги «п. Калино – д. Макариха» 6,067 км.
1.1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- обследование металлического моста через р. Рассошка на автомобильной
дороге «с. Никифорово – д. К. Горка» 0,0073 км/7,3 п.м.;
- изготовление ПСД на реконструкцию металлического моста через р.
Рассошка на автомобильной дороге «с. Никифорово – д. К.Горка»;
- ремонт участков автомобильных дорог по улицам: Механическая,
Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова,
Шибановская, Кирова г. Чусовой Пермский край. Мероприятие будет реализовано
с привлечением средств из дорожного фонда Пермского края.;
- реконструкция металлического моста через р. Рассошка на автомобильной
дороге «с. Никифорово – д. К.Горка» 0,0073 км/ 7,3 п.м.;
- ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой – Калино –
Верхнечусовские Городки» км 22,332 – км 22,632 (газопровод);
- ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой – Калино –
Верхнечусовские Городки» км 0,63-км 2,1.
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1.1.4. 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 реконструированных автомобильных дорог общего
пользования Чусовского муниципального района и искусственных сооружений на
них, 0,0 км/ 7,3 п.м.
2. Доля автомобильных дорог Чусовского муниципального района,
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортноэксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, увеличение с 55,2% до 68,7%
3. Доля дорог общего пользования Чусовского муниципального района,
находящихся на содержании, ежегодно 100%
4. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования Чусовского
муниципального района и искусственных сооружений на них, 59,61666 км/1 335
п.м
5.
Повышение
уровня
благоприятной
и
комфортной
среды
жизнедеятельности граждан путем реализации мероприятий муниципальной
программы формирования современной городской среды.
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 359 695,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018- 90 304,9 тыс. руб.;
2019- 62 073,6 тыс. руб.;
2020- 106 597,6 тыс. руб.;
2021- 51 743,0 тыс. руб.;
2022 – 48 975,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано
в Приложении 3,4,5,6 к Муниципальной программе.
4.2. Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
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4.2.1. Паспорт Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный
Управление по инфраструктуре и развитию территории района
исполнитель
администрации Чусовского муниципального района
Подпрограммы
Пермского края
Соисполнитель
Не предусмотрены
Подпрограммы
Участники
Муниципальное казенное учреждение «Управление
Подпрограммы
капитального строительства Чусовского муниципального
района»
ПрограммноОтсутствуют
целевые
инструменты
Подпрограммы
Цели
Создание условий для реализации Муниципальной программы
Подпрограммы
в соответствии с установленными сроками и задачами
Задачи
1. Обеспечение управления реализацией мероприятий
Подпрограммы
Муниципальной программы
Целевые
1. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы,
индикаторы
и 98%
показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки
2018-2022 годы
реализации
Подпрограмма реализуется в один этап
Подпрограммы
Объемы и
Источники
источники
2018
2019
2020
2021
2022
Итого
финансиров
финансирования
ания
Подпрограммы
Всего, в том
числе:
бюджет
района
краевой
бюджет
федеральны
й бюджет
бюджет
поселений
Внебюджет
ные
источники

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

10 762,9

10 457,2

10 457,2

12 177,4

12 177,4

56 032,1

10 762,9

10 457,2

10 457,2

12 177,4

12 177,4

56 032,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация мероприятий Муниципальной программы в
полном объеме
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4.2.2. 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.
Основными проблемами в ходе выполнения данной программы являются
такие факторы, как недостаточное финансирование, недостаточное обеспечение
специалистами необходимой квалификации, нерешенные кадровые вопросы, в том
числе в периоды отсутствия основных работников по различным причинам.
Реализация мероприятий подпрограммы позволяет решать проблемы по
обеспечению всем необходимым специалистов управления, что и является основой
для исполнения функционала и реализации Программы.
4.2.3. Перечень задач Подпрограммы.
Цель: Создание условий для реализации Муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Муниципальной
программы.
4.2.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация двух основных мероприятий,
направленных на решение задачи и достижения поставленной цели.
Основное мероприятие 2.1. Организация и осуществление деятельности по
реализации бюджетных инвестиций, ремонту и содержанию объектов
муниципальной собственности.
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных
органов.
4.2.5. Перечень целевых показателей.
Исходя из вышеуказанного сформулирован следующий целевой показатель
достижения цели и решения задачи подпрограммы:
1. Уровень освоения бюджета Муниципальной программы, 98%
4.2.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
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Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Чусовского муниципального района. Прогнозный объем
финансирования Подпрограммы составляет 56 032,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2018- 10 762,9 тыс. руб.;
2019- 10 457,2 тыс. руб.;
2020- 10 457,2 тыс. руб.;
2021- 12 177,4 тыс. руб.;
2022- 12 177,4 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано
в Приложении 3,4,5,6 к Муниципальной программе.
4.3. Подпрограмма 3
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
4.3.1. Паспорт подпрограммы
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнитель
Подпрограммы
Участники
Подпрограммы
Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Управление по инфраструктуре и развитию территории района
администрации Чусовского муниципального района
Не предусмотрены
Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
капитального строительства Чусовского муниципального
района», администрации поселений
Не предусмотрены

Приведение
в
нормативное
состояние
объектов
общественной инфраструктуры, в том числе реконструкция и
ремонт инженерно-коммунальной инфраструктуры
Задачи
1. Повышение надѐжности и эффективности работы систем
Подпрограммы инженерно-коммунальной
инфраструктуры,
находящихся
в муниципальной собственности;
2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения
муниципального района.
Целевые
1. Доля одобренных заявок на предоставление субсидий из
индикаторы и бюджета Пермского края на реализацию муниципальных
показатели
программ, инвестиционных проектов – 100%
Подпрограммы 2. Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета
Чусовского муниципального района в бюджеты поселений на
осуществление полномочий по решению вопросов местного
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значения в соответствии с заключенными соглашениями – 100%
3. Доля приобретенных жилых помещений от количества
запланированных – 100%
Этапы и сроки 2018 год
реализации
Этапы реализации подпрограммы не выделяются
Подпрограммы
Объѐмы и
Источники
финансиров
источники
2018
2019
2020
2021
2022
Итого
а
финансировани
ния
я
10 864,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 864,0
Подпрограммы Всего, в том
числе:
бюджет
района
краевой
бюджет
федеральны
й бюджет
бюджет
поселений
Внебюджет
ные
источники

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 148,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 148,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 716,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 716,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Реализация запланированных мероприятий – 100%;
2. Повышение безопасности и качества жизни населения в
результате проведѐнных работ к концу 2018 г.

4.3.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере
Подпрограмма подготовлена с учѐтом обязательств, принимаемых
муниципальным образованием с целью решения приоритетных задач социальноэкономического развития Чусовского муниципального района.
Подпрограмма реализуется в соответствии с постановлением Правительства
Пермского края от 10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».
Согласно постановлению Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г.
№ 206-п, под объектами общественной инфраструктуры муниципального значения
понимаются объекты инженерной и коммунальной инфраструктуры, находящиеся
в муниципальной собственности.
Система жизнеобеспечения поселений, входящих в состав МО «Чусовской
муниципальный район Пермского края», состоит из многих взаимосвязанных
подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции.
Одними из основных таких подсистем являются уличное освещение и

22
водоснабжение. Как правило, в этих сферах и возникают основные проблемы,
снижающие качество жизни населения, так как каждому жителю важно, чтобы зона
его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для
проживания и безопасности.
Мероприятия подпрограммы направлены на развитие и модернизацию
инженерно-коммунальной инфраструктуры, с целью обеспечения населения
комфортными условиями жизни, качественными и доступными энергоресурсами.
Основная часть объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры,
расположенных на территории Чусовского муниципального района, находится в
собственности администраций Чусовского городского и сельских поселений,
входящих в состав муниципального района. Для приведения этих объектов в
нормативное состояние требуется проведение значительного объема работ и
больших финансовых затрат, что невозможно реализовать только за счет средств
бюджетов Чусовского городского и сельских поселений, входящих в состав МО
«Чусовской муниципальный район Пермского края».
Для поддержания уличного освещения в нормативном состоянии необходимо
периодически проводить работы по замене пришедших в негодность ламп и
светильников. Нормативное состояние уличного освещения - необходимый
элемент благоустройства территории. Своевременное восстановление уличного
освещения, замена на основных магистралях светильников и линий наружного
освещения также позволяет повысить безопасность дорожного движения.
Имеющееся уличное освещение на межселенной территории муниципального
района не в полной мере соответствует социальным и экономическим
потребностям населения. Основными причинами такого положения являются:
- отсутствие системы планирования средств на ремонт и содержание
уличного освещения;
- дефицит средств на финансирование работ по ремонту уличного освещения.
Для решения данной проблемы и достижения качественного освещения улиц
межселенной территории района необходимо в ближайшей перспективе
реализовать намеченные мероприятия по уличному освещению.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является
создание обеспечение комфортных условий проживания и доступности
коммунальных услуг для населения. В настоящее время деятельность по
водоснабжению на межселенной территории района можно охарактеризовать как
неудовлетворительную. Причинами возникновения проблем с водоснабжением
являются:
- отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах;
- высокий уровень износа основных фондов объектов водоснабжения.
Причинами
высокого
уровня
износа
являются
недостаточное
финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема
инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже
минимальным потребностям. Планово- предупредительный ремонт сетей и
оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место
аварийно-восстановительным
работам.
Это
ведет
к
лавинообразному
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накапливанию недоремонта и падению надежности коммунальных систем. В
сложившихся условиях без использования программно-целевого метода
эффективное решение проблем водоснабжения на межселенной территории
муниципального района не представляется возможным.
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий поселенческого
уровня в соответствии с поданными заявками.
4.3.3. Перечень задач Подпрограммы.
Цель: Приведение в нормативное состояние объектов общественной
инфраструктуры, в том числе реконструкция и ремонт инженерно-коммунальной
инфраструктуры
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение надѐжности и эффективности работы систем инженернокоммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения муниципального
района.
4.3.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
решение задач и достижения поставленной цели.
Последовательность реализации мероприятий определяется администрацией
Чусовского муниципального района с участием ответственного исполнителя
Подпрограммы.
Основное мероприятие 3.1. Строительство (реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры:
- ремонт системы водоснабжения Чусовского городского поселения с
заменой задвижек;
- реконструкция водопровода п. Лямино 3 этап.
Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов
общественной инфраструктуры:
- ремонт наружных водопроводных сетей п. Калино (от ул. Ленина, д. 27 до
ул. Ленина, д. 43);
- ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена насосов).
Основное мероприятие 3.3. Приобретение в собственность муниципального
образования объектов жилищного фонда.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы и ожидаемые результаты их
реализации представлены в Приложении 2 Муниципальной программы.
4.3.5. Перечень целевых показателей.
Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели
достижения цели и решения задач подпрограммы:
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1. Доля одобренных заявок на предоставление субсидий из бюджета
Пермского края на реализацию муниципальных программ, инвестиционных
проектов – 100%;
2. Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета Чусовского
муниципального района в бюджеты поселений на осуществление полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями – 100%;
3. Доля приобретенных жилых помещений от количества запланированных –
100%.
4.3.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета Пермского края в рамках постановления Правительства
Пермского края от 10.04.2015г. N 206-П «О предоставлении субсидии на
реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных
образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составляет 10 864,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
2018 – 10 864,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано
в
Приложениях
3,4,7
к
Муниципальной
программе.

Приложение 1
к Муниципальной программе
«Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района
Пермского края»
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях
№
п/п

Цель
(наименован
ие) / задача
(наименован
ие)

1

2

1

Создание
условий для
улучшения
инвестицион
ной
привлекател
ьности
территории,
безопасного
и
повышения
качества

Задача
(наименован
ие/
мероприяти
е
(наименован
ие)

Показатель
(индикатор)
наименование

Един
ица
изме
рени
я

На
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реализа
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Значения показателей
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2021
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т
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т
ельн
ых
ых
ых
ых
сред
сред
сред
сред
ств
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ств
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края»
Совершенст Увеличение
%
55,2
55,2
55,7
61,
68,
вование
протяженности
3
7
транспортно сети
автомобильных
эксплуатаци дорог общего
онного
пользования
состояния
местного
сети
значения,
автомобиль соответствующих
ных дорог
нормативным
Чусовского
требованиям
муниципаль

2022
Баз
ов
ый
вар
иан
т

15

68,
7

с
учет
ом
допо
лнит
ельн
ых
средс
тв
16

Сведения о
порядке сбора
данных для
расчета
показателей

17
Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных - МКУ
«УКС ЧМР»

2
жизни
населения
Чусовского
муниципаль
ного района

ного района
Обеспечени
е
реализации
муниципаль
ной
программы

Приведение
в
нормативно
е состояние
объектов
общественн
о
инфраструк
туры
муниципаль
ного
значения

Доля
исполненных
мероприятий
Муниципальной
программы

Доля объектов
общественной
инфраструктуры,
приведенных в
нормативное
состояние (по
количеству
запланированных
мероприятий)

%

95

%

100

95

0

95

95

95

0

0

0

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
информации –
Управление по
инфраструктуре
Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных –
отраслевые
министерства
ПК, Управление
по
инфраструктуре

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

1.1
.

Совершенст
вование
транспортно
эксплуатаци
онного
состояния
сети
автомобильн
ых дорог

Обеспечени
е
устойчивого
функционир
ования сети
автомобиль
ных дорог
Чусовского
муниципаль
ного района

Доля
автомобильных
дорог Чусовского
муниципального
района,
соответствующих
нормативным и
допустимым
требованиям к
транспортно-

%

55,2

55,2

55,7

61,3

68,7

68,7

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных - МКУ
«УКС ЧМР»

3
Чусовского
муниципаль
ного района

Развитие
транспортно
й
инфраструк
туры
Чусовского
муниципаль
ного района

эксплуатационны
м показателям по
сети
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципального
значения
Доля дорог
общего
пользования
Чусовского
муниципального
района,
находящихся на
содержании
Протяженность
построенных и
реконструированн
ых
автомобильных
дорог общего
пользования
Чусовского
муниципального
района и
искусственных
сооружений на
них

%

100

100

100

100

100

100

км/п.
м.

0,0/0,0

0,0/0
,0

0,0/0
,0

0,0/
0,0

0,0/
7,3

0,0/
0,0

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных - МКУ
«УКС ЧМР»

4

2.1

Создание
условий для
реализации
Муниципаль
ной
программы в
соответстви
ис
установленн
ыми
сроками и
задачами

Обеспечени
е
управления
реализацией
мероприяти
й
Муниципал
ьной
программы

Протяженность
км/п. 0,0/0,0
1,77/
19,8
26,0
11,8
отремонтированн м.
0,0
98/1
776
71/0
ых дорог общего
335
6/0.
,0
пользования
0
Чусовского
муниципального
района и
искусственных
сооружений на
них
Повышение
уровня
благоприятной и
комфортной
среды
жизнедеятельност
и граждан путем
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Уровень освоения
%
0
98
98
98
98
бюджета
Муниципальной
программы

0,0/
0,0

98

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных –
Управление по
инфраструктуре

5
3.1

Приведение
в
нормативное
состояние
объектов
общественно
й
инфраструкт
уры, в том
числе
реконструкц
ия и ремонт
инженернокоммунальн
ой
инфраструкт
уры

Повышение
надежности
и
эффективно
сти работы
систем
инженернокоммунальн
ой
инфраструк
туры,
находящихс
яв
муниципаль
ной
собственнос
ти

Улучшение
социальнобытовых
условий
жизни
населения

Подпрограмма 3 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
Доля одобренных
%
0
100
0
0
0
заявок на
предоставление
субсидий из
бюджета
Пермского края
на реализацию
муниципальных
программ,
инвестиционных
проектов
Объем
%
100
0
0
0
межбюджетных
трансфертов,
переданных в
бюджеты
поселений из
бюджета
Чусовского
муниципального
района на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов
местного
значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями
Доля одобренных
%
100
0
0
0
заявок на
предоставление
субсидий из
бюджета
Пермского края

0

0

0

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны
х мероприятий в
указанные сроки
Источник сбора
данных –
отраслевые
министерства
ПК, Управление
по
инфраструктуре

Расчет
показателей
производится по
результатам
исполнения
предусмотренны

6
муниципаль
ного района

на реализацию
муниципальных
программ,
инвестиционных
проектов
Объем
межбюджетных
трансфертов,
переданных в
бюджеты
поселений из
бюджета
Чусовского
муниципального
района на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов
местного
значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями
Доля
приобретенных
жилых
помещений от
количества
запланированных

х мероприятий в
указанные сроки

%

100

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

Приложение 2
к Муниципальной программе
«Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района Пермского
края»
Перечень мероприятий
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края»
N
п/п
1
1
1.1

Срок
Ответственный
Ожидаемый,
Последствия
исполнитель,
нереализации
окончан непосредственный результат
начало
участники программы
(краткое описание)
мероприятия
ие
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Чусовского муниципального
района»
Управление по
2018
2022
Увеличение доли
Снижение
Основное мероприятие 1.1. Приведение в
инфраструктуре, МКУ
автомобильных дорог
транспортнонормативное состояние автомобильных
«УКС
ЧМР»,
Чусовского
муниципального
эксплуатационных
дорог Чусовского муниципального
администрации
района, соответствующих
характеристик
района
поселений
нормативным и допустимым автомобильных
требованиям к транспортно- дорог
эксплуатационным
показателям по сети
автомобильных дорог
общего пользования
Чусовского муниципального
района
Мероприятие 1.1.1
МКУ «УКС ЧМР»
2018
2022
Текущее содержание автомобильных дорог
общего пользования, устройство и
содержание временных сооружений на них
Мероприятие 1.1.2
МКУ «УКС ЧМР»
2019
2022
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования Чусовского муниципального
района и временных сооружений на них
Мероприятие 1.1.3
МКУ «УКС ЧМР»
2019
2022
Номер и наименование основного
мероприятия

2

2.
2.1

2.2

3.
3.1

Проектирование, строительство
(реконструкция), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Мероприятие 1.1.4
МКУ «УКС ЧМР»
2018
2022
Капитальный ремонт и(или) ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
2018
2022
Исполнение функций
Основное мероприятие 2.1. Организация и МКУ «УКС ЧМР»
Муниципального казенного
осуществление деятельности по
учреждения «Управление
реализации бюджетных инвестиций,
капитального строительства
ремонту и содержанию объектов
Чусовского муниципального
муниципальной собственности
района».
Мероприятие 2.1.1 Обеспечение
МКУ «УКС ЧМР»
2018
2022
деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление капитального
строительства Чусовского муниципального
района»
Управление по
2018
2022
Достижение плановых
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение
инфраструктуре
показателей
деятельности муниципальных органов

Мероприятие 2.2.1 Обеспечение
Управление по
2018
2022
выполнения функций муниципальными
инфраструктуре
органами
Подпрограмма 3 «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения».
Основное мероприятие 3.1.
Управление по
2018
2018
Приведение в нормативное
инфраструктуре, МКУ
состояние объектов
Строительство (реконструкция),
«УКС
ЧМР»,
общественной
капитальный ремонт и ремонт объектов
администрации
инфраструктуры
общественной инфраструктуры
поселений
Чусовского
Мероприятие 3.1.1

Снижение
эффективности
управления
Муниципальной
программой

Невыполнение
мероприятий
Муниципальной
программы

Увеличение
количества
аварийных ситуаций
на объктах

3

3.2

3.3

Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
Основное мероприятие 3.2. Капитальный
ремонт и ремонт объектов общественной
инфраструктуры
Мероприятие 3.2.1
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
Основное мероприятие 3.3. Приобретение в
собственность муниципального
образования жилых помещений
Мероприятие 3.3.1
Реализация муниципальных программ,
приоритетных муниципальных проектов в
рамках приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований

муниципального
района

Администрация
Чусовского
муниципального
района

2018

2018

Улучшение социальнобытовых условий жизни
населения муниципального
района

Повышение
социальной
напряженности

Приложение 3
к Муниципальной программе
«Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района Пермского
края»
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края
(тыс. руб.)
Наименование
муниципальной
программы,
Статус
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
1
2
Муниципальная «Развитие территорий и
программа
инфраструктуры
Чусовского
муниципального района
Пермского края»

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния сети
автомобильных дорог
Чусовского
муниципального

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)
3
ВСЕГО, в том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по
инфраструктуре
Участники,
всего, в том числе:
МКУ «УКС ЧМР»
Всего, в том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по
инфраструктуре

2018

2019

2020

2021

2022

4
52 667,8
48 542,0

5
63 156,6
56 624,9

6
63 775,9
59 433,3

7
61 291,7
61 153,3

8
61 153,3
61 153,3

4 125,8

6 532,0

4 342,6

138,4

0,0

3 422,7

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

49 245,1
41 904,9
37 779,1

59 733,9
52 699,4
46 167,7

60 353,2
53 318,7
48 976,1

56 908,9
49 114,3
48 975,9

56 770,5
48 975,9
48 975,9

4 125,8

6 532,0

4 342,6

138,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2
района»
МКУ «УКС ЧМР»
Основное
Приведение в нормативное состояние автомобильных
мероприятие 1.1. дорог Чусовского муниципального района
мероприятие
Текущее содержание
МКУ «УКС ЧМР»
1.1.1
автомобильных дорог
общего пользования,
устройство и
содержание временных
сооружений на них.
мероприятие
Ремонт автомобильных МКУ «УКС ЧМР»
1.1.2
дорог общего
пользования Чусовского
муниципального района
и временных
сооружений на них
мероприятие
Проектирование,
МКУ «УКС ЧМР»
1.1.4
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения
Подпрограмма 2 «Обеспечение
Всего, в том числе:
реализации
Действующие расходные
муниципальной
обязательства
программы»
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по
инфраструктуре
МКУ «УКС ЧМР»
Основное
Организация и осуществление деятельности по
мероприятие 2.1. реализации бюджетных инвестиций, ремонту и

41 904,9
41 904,9

52 699,4
52 699,4

53 318,7
53 318,7

49 114,3
49 114,3

48 975,9
48 975,9

40 937,5

47 706,1

50 514,5

48 975,9

48 975,9

0,0

493,3

304,2

138,4

0,0

967,4

4 500,0

2 500,0

0,0

0,0

10 762,9

10 457,2

10 457,2

12 177,4

12 177,4

10 762,9

10 457,2

10 457,2

12 177,4

12 177,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 422,7

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

7 340,2

7 034,5

7 034,5

7 794,6

7 794,6

7 340,2

7 034,5

7 034,5

7 794,6

7 794,6

3
содержанию объектов муниципальной собственности
мероприятие
2.1.1

Обеспечение
МКУ «УКС ЧМР»
деятельности
муниципального
казенного учреждения
"Управление
капитального
строительства
Чусовского
муниципального
района"
Обеспечение деятельности муниципальных органов

Основное
мероприятие 2.2.
мероприятие
Обеспечение
2.2.1
выполнения функций
муниципальными
органами

Управление по
инфраструктуре

7 340,2

7 034,5

7 034,5

7 794,6

7 794,6

3 422,7

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

3 422,7

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

Приложение 4
к Муниципальной программе «Развитие
территорий и инфраструктуры Чусовского
муниципального района Пермского края»
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края» за счет средств бюджета Пермского края
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия
2
«Развитие территорий и
инфраструктуры Чусовского
муниципального района Пермского
края»

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

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)

2018

2019

2020

2021

2022

3
ВСЕГО, в том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по инфраструктуре
Участники, всего, в том числе:

4
24 548,0
0,0

9
9 374,2
0,0

6
53 278,9
0,0

7
2 628,7
0,0

8
0,0
0,0

24 548,0

9 374,2

53 278,9

2 628,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «УКС ЧМР»
Всего, в том числе:
Действующие расходные
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по инфраструктуре
МКУ «УКС ЧМР»

24 548,0
16 400,0
0,0

9 374,2
9 374,2
0,0

53 278,9
53 278,9
0,0

2 628,7
2 628,7
0,0

0,0
0,0
0,0

16 400,0

9 374,2

53 278,9

2 628,7

0,0

0,0
16 400,0

0,0
9 374,2

0,0
53 278,9

0,0
2 628,7

0,0
0,0

2
Основное
мероприятие 1.1.
мероприятие
1.1.2
мероприятие
1.1.4

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1.
мероприятие
3.1.1.

Основное
мероприятие 3.2.
мероприятие

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
Чусовского муниципального района
Ремонт автомобильных дорог
МКУ «УКС ЧМР»
общего пользования Чусовского
муниципального района
Проектирование, строительство
МКУ «УКС ЧМР»
(реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
«Развитие общественной
Всего, в том числе:
инфраструктуры муниципального
Действующие расходные
значения»
обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
Управление по инфраструктуре,
всего, в том числе:
МКУ «УКС ЧМР»
Администрации сельских
поселений
Администрация Чусовского
городского поселения
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт
объектов общественной инфраструктуры
Реализация муниципальных
МКУ «УКС ЧМР»
программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных
проектов, инвестиционных проектов
муниципальных образований
Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной
инфраструктуры
Реализация муниципальных
МКУ «УКС ЧМР»

16 400,0

9 374,2

53 278,9

2 628,7

0,0

0,0

9374,2

5778,9

2628,7

0,0

16400,0

0,0

47500,0

0,0

0,0

8 148,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 148,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 148,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 846,8

0,0

0,0

0,0

0,0

7 846,8

0,0

0,0

0,0

0,0

301,2

0,0

0,0

0,0

0,0

301,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3
3.2.1.

программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных
проектов, инвестиционных
проектов муниципальных
образований

Приложение 5
к Муниципальной программе «Развитие
территорий и инфраструктуры Чусовского
муниципального района Пермского края»
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края» за счет средств местных бюджетов поселений
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1
мероприятие
1.1.4

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
2
«Развитие территорий и
инфраструктуры Чусовского
муниципального района
Пермского края»

Наименование
(ответственный исполнитель,
соисполнители,участники)

2018

3
4
ВСЕГО, в том числе:
34 716,0
Действующие расходные обязательства
32 000,0
Дополнительные расходные обязательства 2 716,0
Управление по инфраструктуре
0,0

(тыс. руб.)
2021
2022

2019

2020

5
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0

6
0,0
0,0
0,0
0,0

7
0,0
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0

Участники, всего, в том числе:
МКУ «УКС ЧМР»
Администрации поселений
«Развитие и улучшение
ВСЕГО, в том числе:
транспортно-эксплуатационного Действующие расходные обязательства
состояния сети автомобильных Дополнительные расходные обязательства
дорог Чусовского
Управление по инфраструктуре
муниципального района»
Участники, всего, в том числе:
МКУ «УКС ЧМР»

34 716,0
32 000,0
2 716,0
32 000,0
32 000,0
0,0
0,0
32 000,0
32 000,0

0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

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

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского
муниципального района
Проектирование, строительство МКУ «УКС ЧМР»
(реконструкция), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных

32 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1.
мероприятие
3.1.1.

Основное
мероприятие 3.2.
мероприятие
3.2.1.

дорог общего пользования
местного значения
«Развитие общественной
инфраструктуры
муниципального значения»

Всего, в том числе:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные обязательства
Управление по инфраструктуре, всего, в
том числе:
МКУ «УКС ЧМР»
Администрации сельских поселений
Администрация Чусовского городского
поселения
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов
общественной инфраструктуры
Реализация муниципальных
Администрация Чусовского городского
программ, приоритетных
поселения
муниципальных проектов в
рамках приоритетных
региональных проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных образований
Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры
Реализация муниципальных
программ, приоритетных
муниципальных проектов в
рамках приоритетных
региональных проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных образований

Администрации сельских поселений

2 716,0
0,0
2 716,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
100,4
2 615,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2 615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

100,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 6
к Муниципальной программе «Развитие
территорий и инфраструктуры Чусовского
муниципального района Пермского края»
Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского
края» за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Наименование
(ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники)

1
Муниципальная
программа

2
3
«Развитие территорий и
ВСЕГО, в том числе:
инфраструктуры Чусовского Действующие расходные обязательства
муниципального района»
Дополнительные расходные обязательства
Управление по инфраструктуре
Участники, всего, в том числе:
МКУ «УКС ЧМР»
Администрации сельских поселений
Администрация Чусовского городского
поселения
Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение
Всего, в том числе:
транспортноДействующие расходные обязательства
эксплуатационного
Дополнительные расходные обязательства
состояния сети
Управление по инфраструктуре
автомобильных дорог
Чусовского муниципального МКУ «УКС ЧМР»
Основное
мероприятие 1.1.

района»
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского
муниципального района

2018

2019

2020

2021

2022

4
111 931,8
80 542,0
31 389,8
3 422,7
108 509,1
105 793,1
100,4
2 615,6

9
72 530,8
56 624,9
15 905,9
3 422,7
69 108,1
69 108,1
0,0
0,0

6
117 054,8
59 433,3
57 621,5
3 422,7
113 632,1
113 632,1
0,0
0,0

7
63 920,4
61 153,3
2 767,1
4 382,8
59 537,6
59 537,6
0,0
0,0

8
61 153,3
61 153,3
0,0
4 382,8
56 770,5
56 770,5
0,0
0,0

90 304,9
69 779,1
20 525,8
0,0
90 304,9

62 073,6
46 167,7
15 905,9
0,0
62 073,6

106 597,6
48 976,1
57 621,5
0,0
106 597,6

51 743,0
48 975,9
2 767,1
0,0
51 743,0

48 975,9
48 975,9
0,0
0,0
48 975,9

90 304,9

62 073,6

106 597,6

51 743,0

48 975,9

2
мероприятие
1.1.1

мероприятие
1.1.2
мероприятие
1.1.4

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1
Основное
мероприятие
2.1.1

Основное
мероприятие 2.2
Основное

Текущее содержание
автомобильных дорог
общего пользования,
устройство и содержание
временных сооружений на
них.
Ремонт автомобильных
дорог общего пользования
Чусовского муниципального
района
Проектирование,
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
«Обеспечение реализации
программы»

МКУ «УКС ЧМР»

40 937,5

47 706,1

50 514,5

48 975,9

48 975,9

МКУ «УКС ЧМР»

0,0

9867,5

6083,1

2767,1

0,0

МКУ «УКС ЧМР»

49367,4

4500,0

50000,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:
10 762,9
Действующие расходные обязательства
10 762,9
Дополнительные расходные обязательства
0,0
Управление по инфраструктуре
3 422,7
МКУ «УКС ЧМР»
7 340,2
Организация и осуществление деятельности по реализации бюджетных
7 340,2
инвестиций, ремонту и содержанию объектов муниципальной
собственности
Обеспечение деятельности
МКУ «УКС ЧМР»
7 340,2
муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства
Чусовского муниципального
района»
Обеспечение деятельности муниципальных органов
3 422,7

10 457,2
10 457,2
0,0
3 422,7
7 034,5
7 034,5

10 457,2
10 457,2
0,0
3 422,7
7 034,5
7 034,5

12 177,4
12 177,4
0,0
4 382,8
7 794,6
7 794,6

12 177,4
12 177,4
0,0
4 382,8
7 794,6
7 794,6

7 034,5

7 034,5

7 794,6

7 794,6

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

Обеспечение выполнения

3 422,7

3 422,7

4 382,8

4 382,8

Управление по инфраструктуре

3 422,7

3
мероприятие
2.2.1
Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1.
Основное
мероприятие
3.1.1

Основное
мероприятие 3.2.
Основное
мероприятие
3.2.1

функций муниципальными
органами
«Развитие общественной
инфраструктуры
муниципального значения»

Всего,
В том числе:
Действующие расходные обязательства
Дополнительные расходные
обязательства
МКУ «УКС ЧМР»
Администрации сельских поселений
Администрация Чусовского
городского поселения
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт объектов
общественной инфраструктуры
Реализация муниципальных
МКУ «УКС ЧМР»
программ, приоритетных
Администрации сельских поселений
муниципальных проектов в
Администрация Чусовского
рамках приоритетных
городского поселения
региональных проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных образований
Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры
Реализация муниципальных
программ, приоритетных
муниципальных проектов в
рамках приоритетных
региональных проектов,
инвестиционных проектов
муниципальных образований

МКУ «УКС ЧМР»
Администрации сельских поселений
Администрация Чусовского
городского поселения

10 864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 148,0
100,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

10 462,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7 846,8
0,0
2 615,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

301,2
100,4
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Приложение 7
к Муниципальной программе
«Развитие территорий и инфраструктуры
Чусовского муниципального района
Пермского края»
План
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края»
на очередной финансовый год и плановый период

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
мероприятий и
результатов

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполнител
и, участники

1

2

3

1

1. Подпрограмма 1
«Развитие и
улучшение
транспортноэксплуатационного
состояния сети
автомобильных
дорог Чусовского
муниципального
района»
2018 г.

ФИО

4

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,
Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

Срок
окончания
Срок начала
реализаци
реализации
и
(дд.мм.гггг)
(дд.мм.ггг
г)
5

6

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет
муниципаль
ного района
(городского
округа)

Краевой
бюджет

7

8

9

10

11

12

Бюджет Внебюд
Федера
городских жетные
льный
(сельских) источни
бюджет
поселений
ки

01.01.2018

31.12.2022 359 695,0

246 013,2

81 681,8

0,0

32 000,0

0,0

01.01.2018

31.12.2018 90 304,9

41 904,9

16 400,0

0,0

32 000,0

0,0

директор

2
2019 г.

01.01.2019

31.12.2019 62 073,6

52 699,4

9 374,2

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020 106 597,6

53 318,7

53 278,9

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021 51 743,0

49 114,3

2 628,7

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022 48 975,9

48 975,9

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2022 359 695,0

246 013,2

81 681,8

0,0

32 000,0

0,0

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018 90 304,9

41 904,9

16 400,0

0,0

32 000,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019 62 073,6

52 699,4

9 374,2

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020 106 597,6

53 318,7

53 278,9

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021 51 743,0

49 114,3

2 628,7

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022 48 975,9

48 975,9

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

1.1 1.1. Основное
мероприятие
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильных
дорог Чусовского
муниципального
района

Результат:
контрольная точка
1 Увеличение доли
а/дорог,
соответсующих
нормативным
требованиям, %:
31.12.2018 – 55,2

Участник:
МКУ «УКС
ЧМР»

директор

X

31.12.2022

X

3
31.12.2019 – 55,7
31.12.2020 – 61,3
31.12.2021 – 68,7
31.12.2022 – 68,7
/целевой показатель
1 Протяженность

отремонтированных
дорог и
искусственных
сооружений на них,
км/п.м:
31.12.2018 – 1,77/0,0
31.12.2019 – 19,9/1335
31.12.2020 – 26,1/0,0
31.12.2021 – 11,9/0,0
31.12.2022 – 0,0/0,0
/целевой показатель
2 Протяженность
реконструированных
дорог и
искусственных
сооружений на них,
км/п.м:
31.12.2018 – 0,0/0,0
31.12.2019 – 0,0/0,0
31.12.2020 – 0,0/0,0
31.12.2021 – 0,0/7,3
31.12.2022 – 0,0/0,0
/целевой показатель
3 Доля а/дорог,
находящихся на
содержании, %:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 100
31.12.2020 – 100
31.12.2021 – 100

4
31.12.2022 – 100

2

2. Подпрограмма 2
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы»

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,

01.01.2018

31.12.2022 56 032,1

56 032,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018 10 762,9

10 762,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019 10 457,2

10 457,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020 10 457,2

10 457,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021 12 177,4

12 177,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022 12 177,4

12 177,4

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2022 36 998,4

36 998,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

2.1 2.1 Основное
мероприятие 2.1
Организация и
осуществление
деятельности по
реализации
бюджетных
инвестиций,
ремонту и
содержанию
объектов
муниципальной

директор

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,
Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

директор

5
собственности
2018 г.

01.01.2018

31.12.2018

7 340,2

7 340,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019

7 034,5

7 034,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020

7 034,5

7 034,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021

7 794,6

7 794,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022

7 794,6

7 794,6

0,0

0,0

0,0

0,0

X

31.12.2022

X

X

X

X

X

X

2.1 Результат:
контрольная точка
1 Обеспечние
управления
реализацией
мероприятий
муниципальной
программы, %:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 100
31.12.2020 – 100
31.12.2021 – 100
31.12.2022 – 100
/целевой
показатель 1
Уровень освоения
бюджета ЧМР,%:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 100
31.12.2020 – 100
31.12.2021 – 100
31.12.2022 – 100

6
2.2 2.2 Основное
мероприятие 2.2
Обеспечение
деятельности
муниципальных
органов

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре

01.01.2018

31.12.2022 19 033,7

19 033,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018

3 422,7

3 422,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019

3 422,7

3 422,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020

3 422,7

3 422,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021

4 382,8

4 382,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022

4 382,8

4 382,8

0,0

0,0

0,0

0,0

X

31.12.2022

X

X

X

X

X

X

2.2 Результат:
контрольная точка
1 Обеспечние
управления
реализацией
мероприятий
муниципальной
программы, %:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 100
31.12.2020 – 100
31.12.2021 – 100
31.12.2022 – 100
/целевой
показатель 1
Уровень освоения
бюджета ЧМР,%:

7
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 100
31.12.2020 – 100
31.12.2021 – 100
31.12.2022 – 100
3

3. Подпрограмма 3
«Развитие
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения»

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,

01.01.2018

31.12.2018 10 864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018 10 864,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2018 10 462,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

3.1 3.1 Основное
мероприятие 3.1
Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт
и ремонт объектов
общественной

директор

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,

8
инфраструктуры
Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

директор

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018 10 462,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.01.2018

31.12.2018

401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 г.

01.01.2018

31.12.2018

401,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 г.

01.01.2019

31.12.2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 г.

01.01.2020

31.12.2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 г.

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 г.

01.01.2022

31.12.2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2 3.2 Основное
мероприятие 3.2
Капитальный
ремонт и ремонт
объектов
общественной
инфраструктуры

Ответственн Жиляк А.В.,
ый
начальник
исполнитель управления
Управление
по
инфраструкту
ре,
Участники:
МКУ «УКС
ЧМР»

директор

9
3.1 Результат:
и контрольная точка
3.2 1 Приведение в
нормативное
состояние объектов
общественной
инфраструктуры, %
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 0
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – 0
/целевой
показатель 1 Доля
одобренных заявок
на предоставление
субсидий, %:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 0
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – 0
/целевой показатель
2 Объем
межбюджетных
трансфертов,
переданных в
бюджеты поселений
из бюджета ЧМР, %:
31.12.2018 – 100
31.12.2019 – 0
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – 0

X

31.12.2018

X

X

X

X

X

X

10

