
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ M l 

г 
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального 
района на 2016 - 2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Пермского муниципального района Пермского края 
на 2016-2030 годы», постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 29 сентября 2015 г. № 1317 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района 
на 2016 - 2020 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. и 
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и 
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района 
(www. permr ai on.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района В.П. 
Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ПермскогоА муниципального 
района от В Ж Ж £ _ № Ш 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы» 

Паспорт муниципальной программы Пермского муниципального района 
(далее - муниципальная программа) 

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 - 2020 годы 

2. Цели 
муниципальной 
программы 

1. Создание комфортных условий при передвижении по 
автомобильным дорогам Пермского муниципального района; 
2. Повышение уровня благоустройства 

3. Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение дорожной деятельности; 
2. Улучшение и поддержание уровня благоустройства 
территории Пермского муниципального района 

4. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа рассчитана на период с 2016 по 
2020 год. 
Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на 
этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации 

5. Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям 
по сети автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, составит 73 % к концу 2020 года1; 

- уровень достижения целевых показателей подпрограммы 
«Благоустройство» - 100% 

6. Координатор 
муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации Пермского 
муниципального района 

7. 

! I 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

МКУ Управление благоустройством Пермского района 

' Система целевых показателей и индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития 
Пермского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания от 
28.04.2015 № 6 0 . 

? 



8. Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

9. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог». 
2. Подпрограмма «Благоустройство». 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс. руб. 
10. Финансовое 

обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Источник 
финансирования 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 10. Финансовое 

обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

Всего, 
в т. ч.: 171 073,9 496 286,4 685 291.6 561 909.0 436 026.4 2 350 587.3 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет 
Пермского 
муниципального 
района 

77 643,9 108 055,4 128 328,0 122 158,8 1 15 865.2 552 05 1.3 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджет ! «Г, 1 
Пермского края ; " ~ --- 383 бЙЗ.О ; 551 643,6 434 430,2 314 841.2 1 764 875,! 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

федеральный j i 
L u L : i ; 0,0 0,0 i 260.9 

• 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

бюджеты сельских ! 
1 13 157.9 | 3 282.1 ; 5 320.0 поселении i ' 1 5 320,0 5 320.0 ! 32 400,0 

10. Финансовое 
обеспечение 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
муниципальной 
программы 

внебюджетные 
средства 0.9 0,0 0,0 

! 
i 

0,0 1 0,0 
i 



I. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог и 
благоустройства территории Пермского муниципального района, основные 

проблемы и прогноз развития 

Стратегия социально-экономического развития Пермского 
муниципального района до 2030 года определяет повышение качества жизни 
населения как приоритетное направление, одним из показателей которого 
является создание комфортных условий проживания для населения. 

Главным условием комфортного проживания населения Пермского 
муниципального района является устойчивая работа инженерной структуры. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 
транспортной системы Пермского муниципального района. От уровня развития 
сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения 
устойчивого экономического роста Пермского муниципального района 
и сельских поселений, входящих в его состав, повышения 
конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни 
населения. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-
техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие 
линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых 
затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее 
доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент -
автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам, водителям, 
пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог также требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными 
потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность 
передвижения; пропускная способность; безопасность движения; 
экономичность движения; долговечность: стоимость содержания. 

Одним из направлений деятельности Пермского муниципального района 
по финансированию дорожного хозяйства является максимальное 
удовлетворение потребности населения и экономики Пермского района в 
автомобильных дорогах с улучшенными потребительскими свойствами при 
ограниченных финансовых ресурсах. 

Автомобильные дороги Пермского муниципального района связывают 
населенные пункты сельских поселений, обеспечивают их жизнедеятельность, 
по ним осуществляются перевозки всех грузов и пассажиров. Сеть 
автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 
материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности 
экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на 
перевозки. 
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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 по содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции и строительству, обеспечению контроля 
за перевозкой тяжеловесных грузов, инструментальной диагностике 
технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 
качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту 
и реконструкции дорог 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 не отремонтированных 
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше 
нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-
эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение 
реконструкции. 

В соответствии с нормативами финансовых затрат, действующими 
на территории Пермского района, на ремонт одного километра 
асфальтированной дороги необходимо около 5 млн. руб., гравийной - 1 млн. 
руб. 

Исходя из межремонтного периода по ремонту автодорог в 5-6 лет 
для дорог 3-5 категорий ежегодно требуется ремонтировать около 70 км дорог. 

Таким образом, учитывая различные нормативы финансовых затрат 
на дороги 3-5 категорий, потребность в бюджетных средствах на ремонт дорог 
составляет более 200 млн. руб. При этом в год выделяется около 30 млн. руб., 
за счет которых возможно отремонтировать только 12 км дорог. 

Помимо этого, ежегодно принимается в собственность в среднем 30 км 
бесхозяйных дорог, которые изначально находятся в ненормативном состоянии 
и требуют ремонта. 

При таком уровне финансирования поддерживать дороги в нормативном 
состоянии не предоставляется возможным. 

Выбранная специализация Пермского муниципального района в качестве 
комфортабельного пригорода мегаполиса с опорой на активное 
градостроительное развитие привело к обострению целого комплекса проблем 
в том числе: 

низкая транспортная доступность из-за неудовлетворительного состояния 
дорожной сети, когда часть муниципальных дорог не отвечает нормативным 
требованиям; 
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необходимость развития инфраструктуры ритуальных услуг, 
строительство новых мест захоронений (кладбищ). 

Отдельный вопрос, стоящий перед муниципальным районом, это 
необходимость проведения мероприятий, связанных с благоустройством. 

Территория административного центра Пермского муниципального 
района с подъездными путями к администрации Пермского муниципального 
района и структурным подразделениям, существующие участки зеленых 
насаждений общего пользования и растений, нуждается в постоянном уходе и 
содержании, так как данная территория является визитной карточкой 
Пермского муниципального района. Для надлежащего содержания территории 
необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 
саженцев, разбивка клумб, сбор и вывоз мусора, содержание подъездных путей 
в нормативном состоянии, повышение уровня комплексного благоустройства 
территорий, улучшение эстетичности территории. 

Также благоустройство предусматривает мероприятия, связанные 
с расходами по эвакуации невостребованных умерших (погибших) 
и предоставлением субсидии на возмещение затрат по содержанию 
межпоселенческих кладбищ. 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» содержание на территории 
муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг относится к вопросам местного значения муниципального 
района. 

В соответствии с постановлением главы администрации Пермского 
муниципального района от 11 сентября 2008 г. № 2730 «О присвоении статуса 
«Центральное межпоселенческого кладбище» в д. Болгары расположено 
межпоселенческое кладбище площадью 8 га. 

В перспективе планируется организация еще одного межпоселенческого 
кладбища площадью 411264 м2 в 1,2 км юго-восточнее д. Горбуново 
Лобановского сельского поселения. 

В связи с вышеизложенным отсутствие единого комплекса мероприятий, 
направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи 
по развитию дорожного хозяйства и благоустройству территории, 
соответствующие современным требованиям. 

Достижение целей и задач эффективно только в рамках муниципальной 
программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные 
направления финансирования. 

Для дорожной инфраструктуры актуально развитие транспортного 
каркаса Пермского муниципального района в рамках Пермской агломерации, 
предполагающее реализацию следующих мероприятий: 

1) Реконструкция и строительство автомобильных дорог, соединяющих 
населенные пункты Пермского муниципального района между собой 
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и с федеральными и региональными автомобильными дорогами, с учетом 
пространственной организации Пермского муниципального района на 
расчетный период Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016 - 2030 годы; 

2) Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние; 
3) Реконструкция автомобильных дорог для увеличения их пропускной 

способности в местах потенциального экономического роста и деловой 
активности, массовой жилой застройки и рекреации.2 

Реализация муниципальной программы позволит: 
- сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет 

качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, 
обеспечить ее развитие за счет строительства, повысить качественные 
характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за 
счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и 
материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного 
движения; 

повысить уровень благоустройства территории, организовать 
мероприятия по обустройству административного центра, содержание 
межпоселенческих мест захоронения, проведение ритуальных услуг. 

В результате реализации муниципальной программы: 
будет достигнута доля муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
на уровне 73 % при ежегодном принятии на баланс бесхозяйных дорог; 

усовершенствуется эстетическое состояние территории 
административного центра. 

Плановые значения конечных результатов муниципальной программы 
в разбивке по годам приведены в приложении 3 к муниципальной программе. 

II. Цели и задачи муниципальной программы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития Пермского 

муниципального района 

Муниципальная программа разработана в соответствии с пунктом 3.7 
раздела 3 Стратегии социально-экономического развития Пермского 
муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60, для 
достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий при передвижении по автомобильным 
дорогам Пермского муниципального района; 

2 Пункт 3.9.2 раздела 3 Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 
2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 
№ 60. 
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- повышение уровня благоустройства; 
Задачами муниципальной программы являются: 
- обеспечение дорожной деятельности; 
- улучшение и поддержание уровня благоустройства территории 

Пермского муниципального района. 

III. Сроки, этапы и результаты реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы рассчитана на период с 2016 
по 2020 годы. 

Муниципальная программа не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 
муниципальной программы. 

Успешное выполнение муниципальной программы позволит: 
- достичь доли автомобильных дорог Пермского муниципального района, 

соответствующих нормативным и допустимым требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог 
Пермского муниципального района на уровне 73 % к концу 2020 года; 

достичь выполнения целевых показателей подпрограммы 
«Благоустройство» на 100 %. 

Сведения о планируемых значениях муниципальной программы 
приведены в приложении 3 к муниципальной программе. 

IV. Перечень и краткое описание подпрограмм 

В целях достижения поставленных целей муниципальной программы 
предусмотрены следующие подпрограммы: 

4.1. в рамках решения задачи по обеспечению дорожной деятельности 
подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог». 

Подпрограммой реализуются мероприятия, направленные на: 
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского 
муниципального района; 
- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения. 

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог» представлена в приложении 1 к муниципальной программе. 

4.2. в рамках решения задачи по улучшению и поддержанию уровня 
благоустройства территории Пермского муниципального района реализуется 
подпрограмма «Благоустройство». 

Подпрограммой реализуются мероприятия, направленные на: 
- благоустройство и озеленение административно с центра Пермского 

муниципального района; 
- эвакуацию невостребованных умерших (погибших) 
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Подпрограмма «Благоустройство» представлена в приложении 2 к 
муниципальной программе. 

V. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
программы, в том числе перечень объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
приведен в приложении 6 к муниципальной программе. 

VI. Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Источниками финансирования муниципальной программы являются 
средства бюджетов сельских поселений, бюджета Пермского муниципального 
района, краевого и федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы и Подпрограмм за 
счет бюджетов всех уровней в разрезе мероприятий приведены в приложениях 
4, 4а, 46, 4в к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования приведены в приложении 5 к муниципальной 
программе. 

Объем финансирования муниципальной программы утверждается 
Решением Земского Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских 
поселений, уточняются и корректируются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и 
органов местного самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений 
в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. 

VII. Основные меры правового регулирования в сфере дорожного 
хозяйства и благоустройства Пермского муниципального района, 

направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной 
программы с указанием сроков принятия необходимых правовых актов 

Пермского муниципального района 
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Муниципальная программа разработана во исполнение 
и в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 24 сентября 2015 г. № 97 «Об утверждении Положения об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности на территории Пермского муниципального 
района»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 26 сентября 2013 г. № 384 «О создании дорожного фонда Пермского 
муниципального района и об утверждении порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы»; 

постановления администрации Пермского муниципального района 
от 29 сентября 2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

приказа финансово-экономического управления администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 8 июля 
2013 г. № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

постановления администрации Пермского муниципального района 
от 6 февраля 2015 г. № 357 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Пермского муниципального района на среднесрочный период 2016-
2020 годы». 

В целях реализации муниципальной программы необходимо принятие 
нормативных правовых актов администрации Пермского муниципального 
района об утверждении инвестиционных проектов на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог. 

VIII. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в 
целом - после завершения реализации программы. 
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Эффективность реализации муниципальной программы определяется 
путем расчета критериев оценки программы. 

Критериями оценки муниципальной программы являются: 
- коэффициент эффективности реализации муниципальной программы 

(далее - коэффициент эффективности); 
- коэффициент результативности целевых показателей муниципальной 

программы (далее - коэффициент результативности); 
- коэффициент финансового исполнения мероприятий муниципальной 

программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации муниципальной программы, и финансовых 
затрат, связанных с ее реализацией, с учетом ассигнований, утвержденных 
решением Земского Собрания Пермского муниципального района о бюджете 
Пермского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период, и рассчитывается по следующей формуле: 

Кэф = , где 
Кф 

К Эф - коэффициент эффективности; 
К р - коэффициент результативности; 
К ф _ коэффициент финансового исполнения. 
Если К ф < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
Кэф = Кр. 

Коэффициент результативности отражает степень достижения плановых 
значений целевых показателей Программы и рассчитывается по следующим 
формулам: 

п 
= Kpi -4- п, где 

К р i - коэффициент результативности i-ro целевого показателя; 
П пл i - плановое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
П ф i - фактическое значение i-ro целевого показателя реализации 

Подпрограммы; 
i - индекс целевого показателя (от 1 до п); 
п - количество целевых показателей Программы; 

- обозначение математического суммирования; 
1. для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 
•

 ПФ' • 
Kpi = ——, Ппи 
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2. для показателя, большее значение которого отражает меньшую 
результативность: 

rr . Tlruii Kpi = ; Пф1 
3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
неисполнении -0; 

4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 
суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 
результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 
рассчитывается в соответствии с пунктом 2. 

Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 
фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 
мероприятий, и ассигнований, утвержденных законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, и 
рассчитывается по следующей формуле: 

тгл. фФ Кф = —^; где Фпл 
К ф - коэффициент финансового исполнения; 
Ф ф - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 
Ф пл - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные законом Пермского края о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
эффективности используется следующая шкала: 

№ 
п/п 

Числовое значение коэффициента 
эффективности (к

Эф) 
Качественная характеристика 

реализации Программы 
1 2 3 
1 К Зф > = 1 высокий уровень эффективности 
2 

1 > К эф > = 0,85 
удовлетворительный уровень 

эффективности 
3 

К Эф < 0,85 
неудовлетворительный уровень 

эффективности 

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков 
внутренних и внешних, которые могут привести к несвоевременному или 
неполному решению задач подпрограмм. 
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Внутренние риски могут являться следствием: 
влияние невыполнения или неполного выполнения программных 

мероприятий на результаты муниципальной программы; 
несвоевременных разработок, согласований и принятий документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы; 
недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации 
муниципальной программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются: 
детальное планирование хода реализации муниципальной программы; 
оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 
своевременная актуализация планов реализации муниципальной 

программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения 
программных мероприятий с сохранением конечных результатов 
муниципальной программы. 

Внешние риски могут являться следствием: 
деятельности органов государственной власти; 
изменения федерального законодательства и законодательства Пермского 

края; 
нестабильности экономики, а также изменения конъюнктуры на 

внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы; 
недостаточности финансирования из бюджетных источников. 
Основной мерой управления этими рисками является проведение в 

течение всего срока реализации муниципальной программы мониторинга 
текущих мировых и федеральных тенденций с последующей при 
необходимости актуализацией плана реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации мероприятий подпрограмм во многом будет 
зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 
градостроительного законодательства, законодательства о закупках для 
государственных (муниципальных) нужд. 

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников 
осуществляется путем бюджетного планирования, а также ежегодной 
корректировки показателей муниципальной программы. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и 
минимизация их негативных последствий будет осуществляться на основе 
оперативного и среднесрочного планирования работ. 

Управление реализацией подпрограмм предусматривает следующие 
меры, направленные на управление рисками: 

своевременная корректировка планов для наиболее эффективного 
использования выделенных ресурсов; 

периодическая корректировка состава программных мероприятий и 
показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
муниципальной программы. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
Пермского муниципального района 
«Развитие транспортного комплекса, 
дорожного хозяйства 
и благоустройство Пермского 
муниципального района 
на 2016-2020 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» 

Паспорт подпрограммы хмуниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса, дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального 

района на 2016 - 2020 годы» Пермского муниципального района 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

2. Цель 
подпрограммы 

Обеспечение дорожной деятельности 

J. Задачи 
подпрограммы 

1. Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Пермского муниципального района; 
2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

4 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

i 

Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации муниципальной программы. 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

- доля автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, находящихся на содержании, составит 100% 
к концу 2020 года; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
Пермского муниципального района, км; 

протяженность капитально отремонтированных 
автомобильных дорог Пермского муниципального района 
составит 2,062 км; 

- протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составит 104,423 км; 
- снизится протяженность бесхозяйных автомобильных 
дорог на 110,647 км к концу 2020 года 
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6. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ Управление благоустройством Пермского района 

7. Соисполнители 
подпрограммы 

Комитет имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
ф и н а н с и р о 
вания 

Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы 
ф и н а н с и р о 
вания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 Г. Итого 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

Всего, 
в т. ч.: 169 687.9 495 038.5 684 043,7 560 661,1 434 778,5 2 344 209,7 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского • 

: 7 6 ^ 7 9 муниципаль : — 
ного района ; 

106 807.5 127 080,1 120 910,9 1 14 617,3 545 673,7 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет ' 
Пермского : 80 272.1 
края 

383 688.0 551 643.6 434 430,2 314 841,2 1 764 875,1 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральны ^ ! 

й бюджет i 1 1260<9 : 0,0 0,0 1 260,9 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты 1 ; 
сельских j 13 157.9 3 282,1 5 320,0 
поселений ! 

5 320,0 5 320,0 32 400,0 

i j 
i i 

внебюджет ! 1 
ные ; о.О 0.0 
средства | 

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

I. Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог, 
основные проблемы и прогноз ее развития 

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети 
автомобильных дорог Пермского муниципального района являются 
необходимыми условиями экономического роста, повышения уровня и 
улучшения условий жизни населения. 

В собственности Пермского муниципального района на 1 сентября 2015 г. 
находится 372,259 км автомобильных дорог, из них 226,844 км с твердым 
типом покрытия, 103,368 км с переходным типом покрытия, 42,047 грунтовых 
дорог. 

За период 2014 г. - 1 сентября 2015 г. протяженность автомобильных 
дорог, содержащихся за счёт средств бюджета Пермского муниципального 
района, увеличилось: с 351,175 км до 372,259 км. Увеличение произошло 
за счет паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог. 

По состоянию на 1 января 2014 г. доля автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, составляла 80 % или 257,16 км. К 1 января 
2015 г. после проведения плановых мероприятий по ремонту доля 
автомобильных дорог, соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 82% 
или 305,259 км. 
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Бесхозяйные автомобильные дороги, связывающие населённые пункты, 
ежегодно инвентаризируются и ставятся на круглогодичное обслуживание. 

На 1 января 2016 г. протяженность бесхозяйных автомобильных дорог 
составила более 100 км и по прогнозным планам планируется до 31 декабря 
2020 г. данные автомобильные дороги принять в собственность района. Однако 
бесхозяйные автомобильные дороги, принимаемые на баланс Пермского 
муниципального района, находятся в неудовлетворительном состоянии 
и требуют безотлагательного проведения ремонта или капитального ремонта. 

Помимо прочего, актуальными является проблемы несоответствия 
состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-
экономическим потребностям общества. 

Ненормативное состояние и перегруженность дорог являются ключевыми 
факторами роста аварийности на дорогах и времени нахождения в пути. 

Основными мероприятиями, влияющими на снижение аварийности и 
увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние, 
являются строительство новых дорог, а также реконструкция существующих 
перегруженных участков автомобильных дорог. Рост протяженности дорог, 
находящихся в нормативном и допустимом состоянии, обеспечит реализация 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. 

II. Цели и задачи подпрограммы с учетом приоритетов и целей 
социально-экономического развития Пермского муниципального 

района 

Подпрограмма разработана в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 
Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района на 2016-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания 
Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60, для достижения 
следующей цели: обеспечение дорожной деятельности. 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

Пермского муниципального района; 
2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 
Значения показателей подпрограммы представлены в приложении 3 

к муниципальной программе. 

III. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной 
программы. 

Успешное выполнение подпрограммы позволит: 
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- сохранить долю автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, находящихся на содержании, в размере 100% к концу 2020 года; 

- отремонтировать автомобильные дороги Пермского муниципального 
района, км; 

- капитально отремонтировать 2,062 км автомобильных дорог Пермского 
муниципального района; 

- построить и реконструировать 104,423 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 

- снизить протяженность бесхозяйных автомобильных дорог к концу 2020 
года на 110,647 км. 

IV. Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы 

В рамках основного мероприятия «Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог Пермского муниципального района» реализуются 
следующие мероприятия: 

4.1.1. содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них; 

4.1.2. ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 
4.1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них. 
В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» реализуются 
следующие мероприятия: 

4.2.1. реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная; 
4.2.2. проектирование и строительство автомобильной дороги Восточный 

обход г. Перми - Плишки - Фролы; 
4.2.3. проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям на территории д. Большая 
Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского 
муниципального района. 

4.2.4. реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» -
Курашим км 1+700-км 5+700; 

4.2.5. реконструкция автомобильной дороги "Кукуштан - Оса -
Чайковский" - Октябрьский; 

4.2.6. реконструкция автомобильной дороги Кукуштан (по ул. Сибирский 
тракт) - Платошино; 

4.2.7. проектирование объекта «Строительство автомобильной дороги 
Пермь - Екатеринбург - съезд на Замараево»; 

4.2.8. строительство автомобильной дороги Горный - Дерибы - Восточный 
обход г. Перми; 

4.2.9. реконструкция автомобильной дороги Кичаново - Дикая Гарь 1; 
4.2.10. реконструкция автомобильной дороги Хохловка - Ширпы км 0 - км 

2 + 400; 
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4.2.11. реконструкция автомобильной дороги Ерепеты - Симакино; 
4.2.12. реконструкция автомобильной дороги Горшки - Новоильинское; 
4.2.13. реконструкция автомобильной дороги Рождественское - Усть-Пизя. 
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов приведен в приложении 6 к муниципальной 
программе. 

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства 
бюджетов сельских поселений, бюджета Пермского муниципального района, 
краевого и федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы за счет бюджетов всех уровней в 
разрезе мероприятий приведены в приложениях 4, 4а, 46, 4в, к муниципальной 
программе. 

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Объем финансирования Подпрограммы утверждается Решением Земского 
Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования Подпрограммы за счет средств федерального 
и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов 
местного самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений 
в бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. 

VI. Основные меры правового регулирования в сфере дорожного 
хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов 

подпрограммы с указанием сроков принятия необходимых правовых актов 
Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана во исполнение и в соответствии 
с требованиями: 

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 
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решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 24 сентября 2015 г. № 97 «Об утверждении Положения об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности на территории Пермского муниципального 
района»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 26 сентября 2013 г. № 384 «О создании дорожного фонда Пермского 
муниципального района и об утверждении порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы»; 

постановления администрации Пермского муниципального района 
от 29 сентября 2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

приказа финансово-экономического управления администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 8 июля 
2013 г. № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района». 

В целях реализации подпрограммы необходимо принятие нормативных 
правовых актов администрации Пермского муниципального района об 
утверждении инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог. 

VII. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе 
оценки эффективности реализации муниципальной программы по методике, 
установленной разделом VIII муниципальной программы. 

VIII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 
на достижение целей подпрограммы аналогичны мерам рискам и мерам 
управления рисками в рамках реализации муниципальной программы, которые 
установлены в разделе IX муниципальной программы. 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 
Пермского муниципального района 
«Развитие транспортного комплекса, 
дорожного хозяйства 
и благоустройство Пермского 
муниципального района 
на 2016 - 2020 годы» 

ПОДПРОГРАММА 
«Благоустройство» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района 

на 2016 - 2020 годы» Пермского муниципального района 

1. Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Благоустройство 

2. Цели 
подпрограммы 

Улучшение и поддержание уровня благоустройства 
территории Пермского муниципального района 

^ Задачи 
; подпрограммы 
! 

Организация благоустройства территории Пермского 
муниципального района, межпоселенческих мест 
захоронения, ритуальных услуг 

4. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы: с 2016 по 2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, 
мероприятия реализуются на протяжении всего срока 
реализации муниципальной программы 

5. Конечные 
результаты 
подпрограммы 

площадь благоустроенной территории Пермского 
муниципального района составит 2800 м-; 

площадь озелененной территории Пермского 
муниципального района составит 240 м2; 

- количество эвакуированных невостребованных умерших 
(погибших) составит 108 чел.; 

объем ежегодно предоставляемой субсидии на 
возмещение части затрат по содержанию 
межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального 
района года составит 217,6 тыс. руб. 

^ Ответственный 
! исполнитель МКУ Управление благоустройством Пермского района 
1 подпрограммы J 
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7. Соисполнители 
подпрограммы 

Не предусмотрены 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

Объемы Расходы, тыс. руб. 8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

ф и н а н с и р о 
в а н и я ! 2 0 1 6 г - 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

8. Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

В с е г о - ! 1 386.0 в т. ч.: 1 247.9 1 247,9 1 247,9 1 247,9 6 377,6 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского 
муниципаль | ' 386.0 
него района 

1 247.9 1 247,9 I 247.9 1 247.9 6 377,6 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

федеральны ; : 
й бюджет 0,0 0,0 0.0 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджет 
Пермского ; о,0 0.0 0.0 
края | 

0,0 0,0 0,0 

Финансовое 
обеспечение 
подпрограммы 
по всем 
источникам 
с разбивкой 
по годам 
реализации 
подпрограммы 

бюджеты ; 
сельских ! о.О • 0.0 
поселений ; 

0.0 0,0 0,0 0.0 

i 
1 

внебюджет 
ные 0.0 i 0.0 
средства 

0,0 0,0 0,0 0.0 

I. Характеристика текущего состояния благоустройства территории 
Пермского муниципального района, основные проблемы и прогноз ее развития 

Территория административного центра Пермского муниципального района 
с подъездными путями к администрации Пермского муниципального района и ее 
структурным подразделениям, а также существующие участки зеленых 
насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе и 
содержании, так как данная территория является визитной карточкой Пермского 
муниципального района. Для надлежащего содержания данной территории 
необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка 
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка 
саженцев, разбивка клумб, сбор и вывоз мусора, содержание подъездных путей в 
нормативном состоянии, повышение уровня комплексного благоустройства 
территорий, улучшение эстетичности территории. 

Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению 
территории повышает привлекательность районного административного центра, 
создает удобные и культурные условия работы населения. 

Также благоустройство предусматривает мероприятия, связанные 
с расходами по эвакуации невостребованных умерших (погибших) 
и предоставлением субсидии на возмещение части затрат по содержанию 
межпоселенческих кладбищ. 

В части осуществления мероприятий по содержанию на территории 
муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации 
ритуальных услуг перед Пермским муниципальным районом стоят следующие 
проблемы: 
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- на территории межпоселенческого кладбища д. Болгары площадью 8 Га 
осталось не так много свободной земли, а граничащие с кладбищем участки 
выделены частным лицам, поэтому расширение кладбища на сегодняшний день 
не представляется возможным. Существующее межпоселенческое кладбище 
д. Болгары на сегодняшний день заполнено на 65-70%; 

- в 2014 году два кладбища (одно на территории Лобановского сельского 
поселения и одно на территории Гамовского сельского поселения) закрыты 
в связи с невозможностью осуществления дальнейших захоронений по причине 
отсутствия свободных площадей для погребения, о чем приняты 
соответствующие постановления 

- осуществлять захоронение умерших жителей Фроловского, Лобановского, 
Гамовского сельских поселений на сегодняшний день практически негде, и 
родственники умерших вынуждены соглашаться 
на осуществление погребения на межпоселенческом кладбище в д. Болгары, что 
вызывает крайнее недовольство населения. 

В перспективе планируется организация еще одного межпоселенческого 
кладбища площадью 411264 м2 в 1,2 км юго-восточнее д. Горбуново 
Лобановского сельского поселения. 

Для решения проблем благоустройства необходимо, чтобы работы 
выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов 
и норм. Кроме того, действия участников, занимающихся решением данной 
проблемы, должны быть согласованы между собой. 

II. Цели и задачи подпрограммы с учетом 
приоритетов и целей социально-экономического развития 

Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана для достижения следующей цели - улучшение и 
поддержание уровня благоустройства территории Пермского муниципального 
района. 

Основной задачей подпрограммы является организация благоустройства 
территории Пермского муниципального района, межпоселенческих мест 
захоронения, ритуальных услуг. 

Решение поставленной задачи повысит привлекательность районного 
административного центра, создаст удобные и культурные условия работы 
населения. 

III. Сроки, этапы и результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в период с 2016-2020 годы. 
Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. 
Успешное выполнение Подпрограммы позволит достичь следующих 

результатов: 
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- площадь благоустроенной территории Пермского муниципального района 
составит 2800 м2; 

- площадь озелененной территории Пермского муниципального района 
составит 240 м2; 

- количество эвакуированных невостребованных умерших (погибших) 
составит 108 чел.; 

- объем ежегодно предоставляемой субсидии на возмещение части затрат по 
содержанию межпоселенческих кладбищ Пермского муниципального района 
составит 217,6 тыс. руб. 

IV. Перечень основных мероприятий и 
мероприятий подпрограммы 

В рамках основного мероприятия «Благоустройство» реализуются 
следующие мероприятия: 

4.1. озеленение административного центра Пермского муниципального 
района; 

4.2. благоустройство административного центра Пермского муниципального 
района; 

4.3. благоустройство прилегающих территорий административных зданий, 
находящихся в собственности Пермского муниципального района; 

4.4. эвакуация невостребованных умерших (погибших); 
4.5. возмещение затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ. 

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджетов 
сельских поселений, бюджета Пермского муниципального района, краевого и 
федерального бюджетов. 

Финансовое обеспечение Подпрограммы за счет бюджетов всех уровней в 
разрезе мероприятий приведены в приложениях 4, 4а, 46, 4в, к муниципальной 
программе. 

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Объем финансирования Подпрограммы утверждается Решением Земского 
Собрания на очередной год и плановый период. 

Объемы софинансирования Подпрограммы за счет средств федерального и 
краевого бюджетов, а также за счет средств бюджетов сельских поселений, 
уточняются и корректируются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Пермского края и органов местного 
самоуправлении сельских поселений. 

Мероприятия поселенческого уровня осуществляются за счет иных 
межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджетов сельских поселений в 



бюджет Пермского муниципального района, на основании соглашений, 
заключенных с органами местного самоуправления сельских поселений. 

VIII. Основные меры правового регулирования в сфере благоустройства 
Пермского муниципального района, направленные на достижение цели 
и конечных результатов муниципальной программы с указанием сроков 

принятия необходимых правовых актов Пермского муниципального района 

Подпрограмма разработана во исполнение и в соответствии 
с требованиями: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»; 

решения Земского Собрания Пермского муниципального района 
от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Пермского муниципального района на 2016-2030 годы»; 

постановления администрации Пермского муниципального района 
от 29 сентября 2015 г. № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Пермского муниципального района»; 

приказа финансово-экономического управления администрации 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» от 8 июля 
2013 г. № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ Пермского муниципального района». 

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
в сфере благоустройства, на уровне Пермского муниципального района 
не требуется. 

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в процессе оценки 
эффективности реализации муниципальной программы по методике, 
установленной разделом VIII муниципальной программы. 

X. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей подпрограммы 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей подпрограммы аналогичны мерам рискам и мерам управления 
рисками в рамках реализации муниципальной программы, которые установлены в 
разделе IX муниципальной программы. 
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Приложение 3 к муниципальной программе 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС 
Ед. 

И!М. 

Значения показателей 
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС 
Ед. 

И!М. 
на начало 

реализации 
программы 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного 

хозяйства 
и благоустройство Пермского 

муниципального района 
на 2016- 2020 годы" 

Доля автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям 
по сети автомобильных дорог Пермского муниципального 
района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

% 84 66 66 68 73 73 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного 

хозяйства 
и благоустройство Пермского 

муниципального района 
на 2016- 2020 годы" 

Уровень выполнения целевых показателей подпрограммы 
"Благоустройство" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 
дорог" 

Доля автомобильных дорог Пермского муниципального 
района, находящихся на содержании 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

% 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 
дорог" 

Снижение протяженности бесхозяйных автомобильных 
дорог 

Комитет имущественных отношений км 28,210 25,318 35,801 39,128 10,400 0 
Подпрограмма 

"Совершенствование и 
развитие сети автомобильных 

дорог" 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление благ оустройством 
Пермского района км 12,9 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 
дорог" Протяженность капитально отремонтированных 

автомобильных дорог Пермского муниципального района 
МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

км 0 2.062 0 0 0 

Подпрограмма 
"Совершенствование и 

развитие сети автомобильных 
дорог" 

Протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог местного значения 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

км 0 10,7 18.224 31,326 27,838 16.335 

1 Подпрограмма 
; "Благоустройство" 

Площадь благоустроенной территории Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

м2 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 

1 Подпрограмма 
; "Благоустройство" 

Площадь озелененной территории Пермского 
муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

м2 240.0 240.0 240,0 240,0 240,0 240.0 
1 Подпрограмма 
; "Благоустройство" Количество эвакуированных невостребованных умерших 

(погибших) 
МКУ Уггравление благоустройством 
Пермского района 

чел. 108 108 108 108 108 108 
1 Подпрограмма 
; "Благоустройство" 

Объем предоставленной субсидии на возмещение части 
затрат по содержанию межпоселенческих кладбищ 
Пермского муниципального района 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

тыс. 
руб. 

217.6 217.6 217.6 217.6 21 7.6 21 7.6 



Приложение 4 
к муниципальной программе 
"Развитие д о р о ж н о г о хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

за счет средств бюджета Пермского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мунинпальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование мунинпальной программы 
Участники муниципальной 

программы 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муниципального района 
на 2016- 2020 годы" 

Всего, 
в том числе: 

X X 06 0 00 00000 X 77 643,9 108 055,4 128 328,0 122 158,8 115 865,2 
Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района 

на 2016- 2020 годы" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 ч 06 0 00 00000 X 77 345,9 107 757,4 128 030,0 121 860,8 115 567,2 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муниципального района 
на 2016- 2020 годы" 

Комитет имущественных отношений 163 X 06 0 00 00000 X 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог" 

Всего, 
в ю м числе: 

X X 06 1 00 00000 X 76 257,9 106 807,5 127 080,1 120 910,9 114617,3 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 X 06 1 00 00000 X 75 959,9 106 509,5 126 782,1 120 612,9 1 14 319,3 
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог" 

Комитет имущественных отношений 163 X 06 1 00 00000 X 298,0 298,0 298,0 298,0 298,0 

1 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог Пермского муниципальног о 
района" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

X X 06 1 01 00000 X 72 880,0 91 211,7 103 366,2 103 366,2 103 366,2 

I I 
Мероприятие "Содержание автомобильных доро! и 
искусственных сооружений на них" 

Всего, в зом числе: X 0409 06 1 01 IP010 200 72 880,0 89 445.2 10.3 366,2 103 366,2 103 366,2 

I I 
Мероприятие "Содержание автомобильных доро! и 
искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 01 IP010 200 72 582,0 89 147.2 103 068,2 103 068,2 103 068,2 I I 
Мероприятие "Содержание автомобильных доро! и 
искусственных сооружений на них" 

Комитет имущественных отношений 163 0409 06 1 01 1Р010 200 298,0 298.0 298,0 298,0 298,0 

12 
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 01 1Р010 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 01 ST050 200 0,0 1 766,5 0,0 0.0 0,0 

13 1 
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
«Городская свалка Жебреи» - Русское поле 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 01 ST050 200 0,0 1 766.5 0,0 0,0 0,0 

2 
Основное мероприятие 
"Строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

X X 06 1 02 00000 X 3 377,9 15 595,8 23 713,9 17 544,7 11 251,1 

2 1 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Гамово - Заречная" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 1 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 2 
Мероприятие Проектирование объекта 
"Строительство автомобильной дороги Восточный 
обход г Перми - Плишки - Фролы" 

МКУ Управление блатоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 10120 400 2 310,9 0.0 0.0 0,0 0,0 



.Vs 
п/n 

Наименование муннипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 
.Vs 
п/n 

Наименование муннипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.3 
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги 
Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы" 

\ЛКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 2 417,5 0,0 0,0 0,0 

2.4 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
«Пермь-Екатеринбург»-Курашим км 1-700-км 
5(700" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 4 491,9 0,0 0,0 0,0 

2.5 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
"Кукуштан - Оса - Чайковский" - Октябрьский" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0410 06 1 02 ST060 400 0,0 1 188,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - 1 Ьатошино" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 2 001,4 0,0 0,0 0,0 

2.7 
Мероприятие Проектирование объекта 
"Строительство автомобильной дороги Пермь-
Екатеринбург-съезд на Замараево" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 10120 400 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

2 8 
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги 
Горный - Дерибы - Восточный обход [ 11ерми" 

МКУ Управление благоустройством 
1 IepMCKoro района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 5 047,0 5 047,0 5 047,0 5 047,5 

2.9 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Кичаново Дикая Гарь 1" 

МКУ Управление благоустройством 
11срмского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 0,0 5 636,2 0,0 0,0 

2.10 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Хохловка Ширпы км 0 км 2 t 400" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 0,0 3 257,9 0,0 0,0 

2.11 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дорог и 
Ерепеты - Симакино" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 0,0 3 569,2 2 330,8 0,0 

2 12 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Горшки - Новоильинское" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 0,0 6 203,6 6 203,6 6 203,6 

2.13 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Рождественское - Усть-Пизя" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 ST060 400 0,0 0,0 0,0 3 963,3 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство" 
МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 X 06 2 00 00000 X 1 386,0 1 247,9 1 247,9 1 247,9 1 247,4 

3 
Основное мероприятие 
"Благоустройство" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 X 06 2 01 00000 X 1 386,0 1 247,9 1 247,9 1 247,9 1 247,9 

3 1 
Мероприятие "Озеленение административного 
центра Пермского муниципального района" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 06 2 01 1Р020 200 256,0 256,0 256,0 256,0 256.0 

3.2 
Мероприятие "Благоустройство административного 
центра Пермского муниципального района" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 2 01 1Р020 200 510,1 510,1 510,1 510,1 510,1 

3 3 
Мероприятие "Благоустройство прилегающих 
территорий административных зданий, находящихся 
в собственности Пермского муниципального района" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 2 01 1Р020 200 138,1 0.0 0,0 0,0 0,0 

3.4 
Мероприятие "Расходы по эвакуации 
невостребованных умерших (погибших)" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 2 01 1Р030 200 264,2 264,2 264,2 264,2 264.2 

3 5 
Мероприятие "Субсидии на возмещение iarpar по 
содержанию межпоселенческих кладбищ" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 06 2 01 1Р040 800 217,6 217,6 217,6 217,6 217.6 



Приложение 4а 
к муниципальной программе 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

за счет средств бюджета Пермского края 

№ п/п Наименование мунинпальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс.руб 

№ п/п Наименование мунинпальной программы 
Участники муниципальной 

программы 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муниципального района 
на 2016- 2020 голы 

МКУ Управление 
благ оустройством Пермского 
района 

X X 06 0 00 00000 X 80 272,1 383 688,0 551 643,6 434 430,2 314 841,2 

Подпрограмма 
"Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

733 X 06 1 00 00000 X 80 272,1 383 688,0 551 643,6 434 430,2 314 841,2 

1 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог Пермского 
муниципального района" 

МКУ Управление 
бла гоустройством 11ерм ского 
района 

733 X 06 1 01 00000 X 0,0 33 561,6 0,0 0,0 0,0 

I I 
Мероприятие "Капитальный ремонт 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

73.1 0409 06 1 01 2T050 200 0,0 33 561,6 0,0 0,0 0.0 

1 1.1. 
Капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги «Городская свалка Жебреи» - Русское 
поле 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 00 1 01 2T050 200 0,0 33 561.6 0.0 0,0 0,0 

2 
Основное мероприятие "Строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

733 X 06 1 02 00000 X 80 272,1 350 126,4 551 643,6 434 430,2 314 841,2 

2 1 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Гамово - Заречная" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермск01 о района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 20 272,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Мероприятие "Строительство автомобильных 
дорог к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям на территории д. Большая 
Мось, д. Мартьяново Фроловскою сельского 
поселения Пермского муниципального района" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 2Т080 400 60 000,0 62 360.0 101 080,0 101 080,0 101 080.0 

2.3 
Мероприятие "Строительство автомобильной 
дороги Восточный обход г Перми -1[лишки -
Фролы" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 45 931.6 0,0 0,0 0,0 

2 4 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги «Пермь-Екатеринбург» -Курашим км 
1 > 700-км 5 ' 700" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермског о района 

733 0409 06 1 02 2 Г060 400 0,0 85 344.2 0,0 0,0 0.0 

2 5 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги "Кукуштан - Оса - Чайковский" -
Октябрьский" 

МКУ Управление благоустройством 
1 lepMCKOi о района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0.0 22 571.0 0,0 0,0 0.0 



Л" п/п Наименование мунинпальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс.руб 
Л" п/п Наименование мунинпальной программы 

Участники муниципальной 
программы 

I РВС 
Раздел, 

подраздел НС Р KBP 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.6 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Кукуштан (по ул Сибирский тракт) -
Нлатошино" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 38 026,6 0,0 0,0 0.0 

2.7 
Мероприятие "Строительство автомобильной 
лороги Горный - Дерибы - Восточный обход г. 
Перми" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 95 893,0 95 893,0 95 893,0 95 893,0 

2.8 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Кичаново Дикая Гарь 1" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 06 1 02 2T060 400 0.0 0,0 107 087,8 0,0 0.0 

2 9 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Хохловка Ширпы км 0 км 2 1 400" 

МКУ Управление благоустройством 
I (срмского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 0,0 61 900,6 0,0 0.0 

2.10 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Нрепеты - Симакино" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 0,0 67 814,0 44 286,0 0,0 

2.11 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Горшки - Новоильинское" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 0,0 117 868,2 1 17 868,2 1 17 868,2 

2.12 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной 
дороги Рождественское - Усть-Пизя" 

МКУ Управление благоустройством 
11ермского района 

733 0409 06 1 02 2Т060 400 0,0 0,0 0,0 75 303,0 0.0 



Приложение 46 
к муниципальной программе 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

за счет средств федерального бюджета 

№ п/п Наименование муниипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс.руб 

№ п/п Наименование муниипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муницииалышю района 
на 2 0 1 6 - 2020 годы" 

МКУ Управление 
блаюустройством Пермского 
района 

X X 06 0 00 00000 X 0,0 I 260,9 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
"Совершенствование и разви тие 

сети автомобильных дорог" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

733 X 06 1 00 00000 X 0,0 1 260,9 0,0 0,0 0,0 

1 

Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог Пермскою 
муниципального района" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 X 06 1 01 00000 X 0,0 1 260.9 0,0 0,0 0,0 

1.1. 
Мероприятие "Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет срсдств 
федерального бюджета" 

МКУ Управление благоустройством 
Пермского района 

733 0409 06 I 01 53900 200 0,0 1 260.9 0,0 0,0 0,0 



Приложение 4в 
к муниципальной программе 
"Развитие д о р о ж н о г о хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

за счет средств бюджетов сельских поселений 

№ п/п Наименование муниипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы на реализацию программы, тыс. руб. 

№ п/п Наименование муниипальной программы 
Участники муниципальной 

программы 
ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

Пермского муниципального района 
на 2016 - 2020 годы" 

МКУ Управление 
благоуст ройст вом Пермского 
района 

X X 06 0 00 00000 X 13 157,9 3 282,1 5 320,0 5 320,0 5 320,0 
Подпрограмма 

"Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

733 X 06 1 00 00000 X 13 157,9 3 282,1 5 320,0 5 320,0 5 320,0 

1 
Основное мероприятие 
"Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

733 X 06 1 02 00000 X 13 157,9 3 282,1 5 320,0 5 320,0 5 320,0 

1.1. 

Мероприятие Проектирование объекта "Строительство 
автомобильных дорог к !емсльным участкам, предоставленным 
многодетным семьям на территории д. Большая Мось, д. 
Мартьяново Фроловского сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермскою 
района 

733 0409 06 1 02 ST080 400 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Мероприятие "Строительство автомобильных дорог к земельным 
участкам, предоставленным многодетным семьям на территории 
д. Большая Мось, д Мартьяново Фроловского сельского 
поселения Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермскою 
района 

733 0409 06 1 02 ST080 400 3 157,9 3282,1 5320,0 5320,0 5320.0 



Приложение 5 
к муниципальной программе 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

за счет всех источников 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Расходы на реализацию муниципальной программы, 
тыс. руб. Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 5 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" 

Всего: 
в т.ч.: 

171 073,9 496 286,4 685 291,6 561 909,0 436 026,4 2 350 587,3 
Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" 

Бюджет Пермского района 77 643,9 108 055,4 128 328,0 122 158,8 1 15 865,2 552 051,3 
Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" 

Бюджет Пермского края 80 272,1 383 688,0 551 643,6 434 430,2 314 841,2 1 764 875,1 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" 

Федеральный бюджет 0,0 1 260,9 0,0 0,0 0,0 1 260,9 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" Бюджеты сельских поселений 13 157,9 3 282,1 5 320,0 5 320,0 5 320,0 32 400.0 

Муниципальная программа 
"Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство Пермского 
муниципального района на 2016 -
2020 годы" 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" 

Всего: 
в т.ч.: 

169 687,9 495 038,5 684 043,7 560 661,1 434 778,5 2 344 209,7 

Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" 

Бюджет Пермского района 76 257,9 106 807,5 127 080,1 120 910,9 114 617,3 545 673,7 Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" 

Бюджет Пермского края 80 272,1 383 688,0 551 643,6 434 430,2 314 841,2 1 764 875,1 
Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" Федеральный бюджет 0,0 1 260,9 0,0 0,0 0,0 1 260,9 

Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" 

Бюджеты сельских поселений 13 157.9 3 282,1 5 320,0 5 320,0 5 320,0 32 400,0 

Подпрограмма "Совершенствование 
и развитие сети автомобильных 
дорог" 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство" 

Всего: 
в т.ч.: 

1 386,0 1 247,9 1 247,9 1 247,9 1 247,9 6 377,6 

Подпрограмма "Благоустройство" 
Бюджет Пермского района 1 386,0 1 247,9 1 247,9 1 247,9 1 247,9 6 377,6 

Подпрограмма "Благоустройство" Бюджет Пермского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмма "Благоустройство" 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство" 

Бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Благоустройство" 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение 6 
к муниципальной программе 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 
Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы' 

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016 - 2020 годы" 

№ 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат № 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" 

1 
Основное мероприятие 
"Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2016 

1.1. 
Мероприятие "Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
пяйпня 

2016 2020 
Доля автомобильных дорог Пермского 
муниципального района, находящихся на содержании, 
1 ПП% 1.1. 

Мероприятие "Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них" Комитет имущественных 

отношений 
2016 2020 

Снижение протяженности бесхозяйных 
автомобильных дорог - 100 км 

1.2. 
Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
ПЭЙПИ̂  

2016 2020 
Протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог Пермского муниципального района, км 

1.3. 
Мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2016 
Протяженность капитально отремонтированных 
автомобильных дорог Пермского муниципального 
района - 2,062 км 

1.4. 
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств федерального бюджета" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2017 2017 Обеспечение дорожной деятельности 

2 
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
оайона 

X X 
Протяженность построенных и реконструированных 
автомобильных дорог местного значения - 104,423 км 

2.1 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Гамово - Заречная" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
оайона 

2016 2016 Реконструировано 1,9 км 



№ 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат № 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

1 2 3 4 5 6 

2.2 
Мероприятие Проектирование объекта "Строительство 
автомобильной дороги Восточный обход г. Перми -
Пиитики - Фполы" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
пайона 

2016 2016 
Получение положительного заключения 
государственной экпертизы на строительство объекта 

2.3 

Мероприятие Проектирование объекта "Строительство 
автомобильных дорог к земельным участкам, 
предоставленным многодетным семьям на территории д. 
Большая Мось, д. Мартьяново Фроловского сельского 
поселения Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2016 
Получение положительного заключения 
государственной экпертизы на строительство объекта 

2.4 

Мероприятие "Строительство автомобильных дорог к 
земельным участкам, предоставленным многодетным 
семьям на территории д. Большая Мось, д. Мартьяново 
Фроловского сельского поселения Пермского 
муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2020 Построено 44 км 

2.5 
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги 
Восточный обход г. Перми - Плишки - Фролы" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2017 2017 Построено 1,7 км 

2.6 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
«Пермь-Екатеринбург» -Курашим км 1+700-км 5+700" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
пяйпня 

2017 2017 Реконструировано 3,2 км 

2.7 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
"Кукуштан - Оса - Чайковский" - Октябрьский" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2017 2017 Реконструировано 1,524 км 

2.8 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
кукуштан (по ул. Сибирский тракт) - Платошино" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2017 2017 Реконструировано 1,93 км 

2.9 
Мероприятие Проектирование объекта "Строительство 
автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург-съезд на 
Замараево" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2017 2017 
Получение положительного заключения 
государственной экпертизы на строительство объекта 

2.10 
Мероприятие "Строительство автомобильной дороги 
Горный - Дерибы - Восточный обход г. Перми" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2017 2020 Построено 4,280 км 

2.11 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Кичаново - Дикая Гарь 1" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2018 2018 Реконструировано 9,368 км 

2.12 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Хохловка - Ширпы км 0 - км 2 + 400" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2018 2018 Реконструировано 2,4 км 



№ 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 
№ 
п/п 

Наименование 
муниипальной программы 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители начала 

реализации 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

1 2 3 4 5 6 

2.13 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Ерепеты - Симакино" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2018 2019 Реконструировано 6,446 км 

2.14 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Горшки - Новоильинское" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2018 2020 Реконструировано 19,395 км 

2.15 
Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги 
Рождественское - Усть-Пизя" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2019 2019 Реконструировано 8,280 км 

Подпрограмма "Благоустройство" 

3 
Основное мероприятие 
"Благоустройство" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2016 2020 

3.1. 
Мероприятие "Озеленение административного центра 
Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2016 2020 

Площадь озелененной территории Пермского 
муниципального района - 240 м2 

3.2. 
Мероприятие "Благоустройство административного 
центра Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2016 2020 

Площадь благоустроенной территории Пермского 
муниципального района - 2800 м2 

Л -> 
J . J . 

Мероприятие "Благоустройство прилегающих 
территорий административных зданий, находящихся в 
собственности Пермского муниципального района" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2016 
Благоустройство территории административного 
центра Пермского муниципального района 

3.4. 
Мероприятие "Расходы по эвакуации невостребованных 
умерших (погибших)" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 2016 2020 

Количество эвакуированных невостребованных 
умерших (погибших) - 108 чел. 

3.5. 
Мероприятие "Субсидии на возмещение затрат по 
содержанию межпоселенческих кладбищ" 

МКУ Управление 
благоустройством Пермского 
района 

2016 2020 
Объем предоставленной субсидии на возмещение 
части затрат по содержанию межпоселенческих 
кладбищ Пермского муниципального района 


