
 

Об утверждении программы 

«Выполнение сплошного 

асфальтирования участка 

дороги ул. Максима Горького 

площадью 3200м2» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 859-ПК «О 

дорожном фонде Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского 

края «О бюджетном процессе в Пермском крае», постановлением Правительства 

Пермского края от 23 декабря 2011 г. № 1114-п «Об утверждении Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 15 марта 

2017 г. № 93-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований из бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения сельских и городских поселений Пермского края, в том числе дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов», постановлением Правительства Пермского края от 

13.12.2017 №1007-п «Об утверждении распределения субсидийбюджетам 

муниципальных образований из бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельских поселений Пермского 

края в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, в 2018 году,Уставом Кусье-

Александровского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу ««Выполнение сплошного асфальтирования 

участка дороги ул. Максима Горького площадью 3200м2» 

согласно приложению. 

 

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.12.2017  №_83 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
 

 

Глава сельского поселения- 

Председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского  

сельского поселения                                 Д.И. Рыбникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению 

администрации Кусье-Александровского 

сельского поселения от 15.12.2017 №83 

 ««Выполнение сплошного асфальтирования участка дороги ул. 

Максима Горького площадью 3200м2» 

 

Наименование мероприятия ««Выполнение сплошного асфальтирования 

участка дороги ул. Максима Горького 

площадью 3200м2» 

Основание для разработки 

мероприятия 

 Постановление Правительства Пермского 

края от 15 марта 2017 г. № 93-п «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований из бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Пермского края на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских и городских 

поселений Пермского края, в том числе 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» 

 

Инициатор разработки 

мероприятия 

Администрация  Кусье-Александровского 

сельского поселения Горнозаводского  

муниципального района 

Заказчик мероприятия Администрация  Кусье-Александровского 

сельского поселения Горнозаводского  

муниципального района 

Цели и задачи мероприятия Цель: развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры; 

Задачи: поддержание внутрипоселковых 

дорог и искусственных сооружений на них,  

на уровне, соответствующем категории 

дороги, путем содержания дорог и 

сооружений на них; сохранение 

протяженности соответствующих 

нормативным   требованиям 

внутрипоселковых дорог за счет ремонта 

внутрипоселковых дорог.      

Сроки и этапы реализации 

мероприятия 

2018 год 

Исполнители мероприятия Администрация  Кусье-Александровского 

сельского поселения Горнозаводского  

муниципального района 

Объемы и источники 

финансирования 

2017 г. - общий объем – 730,77600 тыс. руб., 

в том числе:  
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Бюджет Пермского края – 694,23700 тыс. 

руб., 

Бюджет поселений – 36,53900 тыс. руб., 

  

Система реализации 

контроля за исполнением 

мероприятия 

Контроль за реализацией мероприятия 

осуществляет Администрация  Кусье-

Александровского сельского поселения 

Горнозаводского  муниципального района 

Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета 

осуществляет консультант по финансам 

Арсеньева М.В. 

1. Содержание проблемы и обоснование её решения 

программными методами 

Природно-климатические условия Кусье-Александровского сельского 

поселения  Горнозаводского муниципального района, географическое 

положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для 

проведения работ по строительству транспортных коммуникаций, 

благоустройству территории, развитию инженерной инфраструктуры.  

В настоящее время население поселения составляет 1947 человек. 

Кусье-Александровское поселение занимает площадь в 867 га. 

Улично-дорожная сеть поселения представлена 27,8  км автодорог. 

На территории Кусье-Александровского сельского  поселения 

Горнозаводского муниципального района имеется ряд проблем. Из-за 

дефицита финансирования не достаточно проводятся капитальный и текущий 

ремонты дорог и тротуаров, слабо развивается их сеть. 

В результате износ улично-дорожной сети достигает 80%.Все это 

напрямую сказывается на качестве уборки улиц и дорог, особенно в зимний 

период.  

Потребность в финансировании содержания дорог, ремонта дорожного 

покрытия в несколько раз превышает фактические объемы. Ежегодное 

недофинансирование ремонтных работ приводит к постоянному ухудшению 

состояния дорожного покрытия улиц и тротуаров.  

Реализация настоящего мероприятия направлена на улучшение 

качества автомобильных дорог и тротуаров.  

2. Цель и основные задачи мероприятия, сроки и этапы его реализации. 

Основной целью мероприятия является развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Кусье-

Александровского сельского поселения Горнозаводского  муниципального 

района Пермского края.  

К задачам мероприятия относятся:  



поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на 

них,  на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 

дорог и сооружений на них; 

сохранение протяженности соответствующих нормативным   

требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых 

дорог.      

Срок реализации мероприятия -2018 год. 

3. Ресурсное обеспечение мероприятия на 2018 год 

№ 

п/п 

Перечень объектов Средства на реализацию мероприятий 

итого 

тыс. руб. 

бюджет 

Пермского 

Края (95%) 

тыс. руб 

Местный 

Бюджет 

(5%) 

тыс. руб 

1 

 

 

 

«Выполнение сплошного асфальтирования 

участка дороги ул. Максима Горького 

площадью 3200м2»
 730,77600 694,23700 36,53900 

Итого 730,77600 694,23700 36,53900 

4. Управление реализацией мероприятия 

Управление реализацией мероприятия осуществляет муниципальный 

заказчик мероприятия – Администрация Кусье-Александровского  сельского 

поселения Горнозаводского  муниципального района.  

Муниципальный заказчик мероприятия несет ответственность за 

реализацию мероприятия, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы 

их финансирования. 

Мероприятие реализуется посредством заключения муниципального 

контракта между муниципальным заказчиком мероприятия и исполнителями 

мероприятия.  

Контроль за реализацией мероприятия осуществляет администрация 

Кусье-Александровского сельского поселения Горнозаводского 

муниципального района. 

5. Оценка эффективности реализации программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Проекта 

предусматривают повышение уровня состояния автомобильной дороги 

общего пользования, находящейся на территории сельского поселения, а так 

же обеспечение безопасности дорожного движения. Создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания населения, 

совершенствование эстетического состояния территории поселения 

 


