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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
образования Красноперекопский район Республики Крым
отдел по вопросам архитектуры и градостроительства администрации
Красноперекопского района
Предприятия-подрядчики, определяемые в ходе конкурсных процедур в
установленном порядке
- обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- создание условий для выравнивания уровня транспортной
обеспеченности населения Красноперекопского района;
- совершенствование организации транспортного и пешеходного
движения на территории сельских поселений муниципального
образования Красноперекопский район.
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в границах населённых
пунктов путём выполнения эксплуатационных и ремонтных
мероприятий;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- обустройство пешеходных переходов, согласно новым
национальным стандартам.
Срок реализации Программы 2018 -2023 годы, этапы реализации не
выделяются.
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения соответствующих нормам и требованиям
действующего законодательства Российской Федерации;
- увеличение протяженности отремонтированных и введенных в
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения; - удельный вес пешеходных
переходов обустроенных в соответствии с новыми национальными
стандартами;
- нанесение линий дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный Переход»
желто-белого цвета (обновление видимости);
- нанесение краской перед пешеходными переходами дублирующих
знаков -1.24.1 (1.23 «Дети»), 1.24.2 (3.24 «Ограничение максимальной
скорости») и надписи «Дети».» (обновление видимости);
- установка светофоров Т7, в том числе замена не работающих
светофоров и освещения;
- установка согласно ПОДД отсутствующих знаков, искусственной
дорожной неровности (ИДН), установка, ремонт (реставрация и замена
элементов), окраска ограждений и стоек дорожных знаков.

Объемы и
источники
финансирования
Программы
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Общий объем финансирования мероприятий в 2018 - 2023 годах
составит 113 174 168,72 руб., в том числе по годам:
Год

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого:

Ожидаемые
результаты
реализации

Всего

9 333 551,61
24 058 762,25
48 126 830,59
8 623 554,27
11 110 280,00
11 921 190,00
113 174 168,72

Местный
бюджет

Бюджет
Федеральный
Республики
бюджет
Крым
3 841 794,00
15 619 152,00
21 556 094,88 20 149 700,00

5 491 757,61
8 439 610,25
6 421 035,71
8 623 554,27
11 110 280,00
11 921 190,00
52 007 427,84 41 017 040,88

20 149 700,00

- организация дорожной деятельности, обеспечивающей выполнение
требований к транспортно - эксплуатационным показателям и
удовлетворение потребностей пользователей улично-дорожной сетью,
автомобильными дорогами местного значения и дорожными
сооружениями, на основе своевременного и качественного выполнения
работ по ремонту и содержанию автодорог;
- повышение доли протяженности отремонтированных автомобильных
дорог общего пользования местного значения до 100%;
- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения до 224,094 км.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития.
Улично-дорожная сеть является одной из составляющих инфраструктуры и самым
прямым образом влияет на динамичность и эффективность социально-экономического
развития муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым.
Осуществление дорожной деятельности направлено на создание условий для улучшения
качества жизни населения, проживающего на территории района, а также привлечения
отдыхающих, таким образом, способствуя развитию рекреационной составляющей
Республики Крым.
Автомобильные дороги в муниципальном образовании Красноперекопский район
Республики Крым на 80% находятся в неудовлетворительном состоянии по следующим
причинам:
- основное свое развитие дорожная сеть района получила в 60-х –80-х годах прошлого
столетия, и с того времени, по причине постоянного недофинансирования, автомобильные
дороги интенсивно эксплуатировались без проведения капитальных ремонтов.
Населенные пункты муниципального образования Красноперекопский район имеют
сложившуюся улично-дорожную сеть общей протяженностью 224,094 км., качество которой
не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на
автомобильных дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния данных
объектов требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и
содержанию
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
совершенствованию организации дорожного движения.
В период 2015 - 2017 гг. администрациями сельских поселений проведен ремонт
автомобильных дорог протяженностью 18,346 км., что составило 8,18 % от общего
количества улично-дорожной сети.

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных на территории населенных пунктов сельских поселений
муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым,
проведенный в 2015-2017 годах
Наименование
ПротяженКол-во
Ремонт, км.
сельского поселения
ность, км.
улиц,
2015
2016
2017
Итого,
проездов
км.
и т.д, ед.
Братское
13,192
32
0,0
0,0
0,0
0
Воинское
36,098
52
2,430
0,0
0,500
2,930
Вишневское
17,567
33
0,0
0,0
0,270
0,270
Ильинское
17,601
37
0,0
0,0
0,190
0,190
Ишунское
25,924
48
0,0
0,0
0,0
0
Красноармейское
18,213
24
2,484
1,890
2,476
6,850
Магазинское
21,894
27
3,250
0,966
0,193
4,409
Новопавловское
17,463
23
0,0
0,0
0,318
0,318
Орловское
14,966
32
0,0
0,0
0,0
0
Почетненское
12,473
27
1,770
0,344
0,0
2,114
Совхозненское
23,241
45
0,0
0,0
0,0
0
Филатовское
5,462
9
0,0
1,265
0,0
1,265
ИТОГО:
224,094
389
9,934
4,465
3,947
18,346
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В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение
и развитие автомобильных дорог муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного,
бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения.
Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных
работ, источники и размеры их финансирования, сформировать расходные обязательства по
задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем
дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия
бюджетов всех уровней.
Исполнение Программы позволит достичь следующих результатов:
- организация дорожной деятельности, обеспечивающей выполнение требований к
транспортно - эксплуатационным показателям и удовлетворение потребностей
пользователей улично-дорожной сетью, автомобильными дорогами местного значения и
дорожными сооружениями, на основе своевременного и качественного выполнения работ по
ремонту и содержанию автодорог;
- повышение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения до 100 %;
- увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения до 224,094 км.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты и сроки реализации Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
- обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения;
- создание условий для выравнивания уровня транспортной обеспеченности населения
Красноперекопского района;
- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения на
территории сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район.
Основными задачами Программы является:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в границах населённых пунктов путём выполнения
эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- обустройство пешеходных переходов, согласно новым национальным стандартам.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы отражены в приложении №1 к
Программе, а именно:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
соответствующих нормам и требованиям действующего законодательства Российской
Федерации;
- увеличение протяженности отремонтированных и введенных в эксплуатацию
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- удельный вес пешеходных переходов обустроенных в соответствии с новыми
национальными стандартами;
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- нанесение линий дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный Переход» желто-белого
цвета (обновление видимости);
- нанесение краской перед пешеходными переходами дублирующих знаков -1.24.1
(1.23 «Дети»), 1.24.2 (3.24 «Ограничение максимальной скорости») и надписи «Дети».»
(обновление видимости);
- установка светофоров Т7, в том числе замена не работающих светофоров и
освещения;
- установка согласно ПОДД отсутствующих знаков, искусственной дорожной
неровности (ИДН), установка, ремонт (реставрация и замена элементов), окраска ограждений
и стоек дорожных знаков.
Для выполнения поставленных задач требуется проведение мероприятий по ремонту
дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципального образования Красноперекопский район
Республики Крым.
Сроки реализации Программы 2018 - 2023 годы, этапы реализации не выделяются.
3. Основные мероприятия Программы
Реализация Программы предполагает реализацию трех основных мероприятий:
1. Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, расположенных на территории населенных пунктов сельских
поселений муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым,
которое включает в себя:
1.1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
1.2. Ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств дорожного фонда;
1.3. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения (бюджетные инвестиции);
1.4. Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами
на основании утвержденных проектов организации дорожного движения
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов сельских поселений муниципального образования
Красноперекопский район.
Перечень пешеходных переходов, участвующих в программных мероприятиях
на
территории
сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский район, отражен в приложении №2 к Программе. По результатам
обследований в приложение №2 к Программе вносятся изменения и корректировки.
2. Передача иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
муниципального образования Красноперекопский район на осуществление полномочий
по дорожной деятельности, которое включает в себя:
2.1. Оформление права собственности на автомобильные дороги общего пользования
местного значения.
2.2. Изготовление проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги
общего пользования местного значения.
2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах поселения в части исправления профиля оснований: щебеночных с
добавлением нового материала.
3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении №3.
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4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться
за счет средств бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования
Красноперекопский район, а также других источников финансирования, не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации и подлежит уточнению при
утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию
Программы отражены в приложении №4 к Программе.
Прогнозный объем финансирования Программы составляет 113 174 168,72 руб .,
в том числе по годам:
Год
Всего
Местный
Бюджет
Федеральный
бюджет
Республики Крым
бюджет
2018 год
9 333 551,61
5 491 757,61
3 841 794,00
2019 год
24 058 762,25
8 439 610,25
15 619 152,00
2020 год
48 126 830,59
6 421 035,71
21 556 094,88
20 149 700,00
2021 год
8 623 554,27
8 623 554,27
2022 год
11 110 280,00 11 110 280,00
2023 год
11 921 190,00 11 921 190,00
Итого:
113 174 168,72 52 007 427,84
41 017 040,88
20 149 700,00
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах
выделенных бюджетных ассигнований.
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в
реализации Программы
В рамках реализации Программы предусматривается участие иных организаций,
частных предпринимателей при условии инициативы вышеуказанных организаций,
в реализации отдельных мероприятий Программы.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Программы разделены на:
-внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
-внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также повышение уровня
гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относится:
-несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- правовых
документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
-недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при
наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются
детальное планирование хода реализации Программы, оперативный мониторинг хода
реализации Программы, своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
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К внешним рискам реализации Программы относятся:
-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
бюджета муниципального образования Красноперекопский район, направляемых на
реализацию мероприятий Программы;
-законодательные
риски,
связанные
с
несовершенством
федерального
законодательства и законодательства Республики Крым в сфере дорожной деятельности.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств из внебюджетных
источников, определение приоритетов в распределении объемов финансирования основного
мероприятия Программы, оперативное реагирование на изменение федерального
законодательства и законодательства Республики Крым.
7. Управление и механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – отдел
по вопросам архитектуры и градостроительства администрации Красноперекопского района
Республики Крым.
Исполнитель Программы:
-организует реализацию мероприятий Программы;
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
-представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации
Программы;
-готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Программы;
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
-осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
8.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения календарного
года. Итоговая оценка реализации проводится по завершению периода ее действия.
Руководитель аппарата администрации

.

Т.М. Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе (раздел 2)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 20.09.2021 №408)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
п/п

1
1

2
3
4
5

6

7

8

Показатель (индикатор) (наименование)

Значения показателей
Единица
измерения
3

2
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения соответствующих нормам и требованиям
%
действующего законодательства Российской Федерации
Увеличение протяженности отремонтированных и введенных в
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования
км
местного значения
Прирост протяженности отремонтированных автомобильных
км
дорог общего пользования местного значения
Удельный вес пешеходных переходов обустроенных в
%
соответствии с новыми национальными стандартами
Нанесение линий дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный
шт
Переход» желто-белого цвета (обновление видимости).
(ежегодно)
Нанесение
краской
перед
пешеходными
переходами
шт
дублирующих знаков -1.24.1 (1.23 «Дети»), 1.24.2 (3.24 (ежегодно)
«Ограничение максимальной скорости») и надписи «Дети».»
(обновление видимости).
Установка светофоров Т7, в том числе замена не работающих
шт
светофоров и освещения.
(ежегодно)
Установка
согласно
ПОДД
отсутствующих
знаков,
шт.
искусственной дорожной неровности (ИДН), установка, ремонт
(реставрация и замена элементов), окраска ограждений и стоек
дорожных знаков.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

10

45

40

24,8

32,7

39,7

46,7

53,7

14,399

14,399

21,899

29,799

36,799

43,799

50,799

14,399

14,399

7,5

7,9

7,0

7,0

7,0

-

-

-

57

78

100

100

-

-

-

13

21

30

30

-

-

-

9

9

9

9

-

-

-

9

9

9

9

-

-

-

8

8

8

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе (раздел 3)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 20.09.2021 №408)

ПЕРЕЧЕНЬ
пешеходных переходов, участвующих в программных мероприятиях на территории
сельских поселений муниципального образования Красноперекопский район
№
п/п
1

1

2

3

4

5

Наименование
2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Братский учебновоспитательный
комплекс»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Зеленонивский
учебно-воспитательный
комплекс»
муниципального
образования Красноперекопский
район Республики Крым
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ильинский учебновоспитательный
комплекс»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Красноармейский
учебно-воспитательный
комплекс»
муниципального
образования Красноперекопский
район Республики Крым
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Магазинский
учебно-воспитательный
комплекс»
муниципального
образования Красноперекопский
район Республики Крым

Адрес расположения пешеходного
перехода
3
с. Братское,
ул. Ленина, 18

Количество
переходов
4

1

с. Зеленая Нива,
ул. Добровольской, 1
1

с. Ильинка, перекресток
ул. Конституции - ул. Комарова
1

с. Красноармейское,
ул. Беловодова, 4
1

с. Магазинка,
ул. Севастопольская, 25
1

2
1

6

7

8

9

10

2
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Рисовский
учебновоспитательный
комплекс»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым

продолжение приложения №2 к Программе
3
с. Рисовое,
ул. Школьная, 1

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Таврический
учебновоспитательный
комплекс»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым

с. Таврическое,
ул. Школьная, 1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Филатовский
учебновоспитательный
комплекс»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым

с. Филатовка,
ул. Крымская, 56

Муниципальное
бюджетное
дошкольное общеобразовательное
учреждение
«Ивушка»
муниципального
образования
Красноперекопский
район
Республики Крым

с. Новопавловка,
пер. Заводской

Обследование
пешеходных
переходов расположенных на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

Сельские поселения
муниципального образования
Красноперекопский район

Всего

4

1

1

1

21
30

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе (раздел 3)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 20.09.2021 №408)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия не реализации
мероприятия
начала окончареали- ния
зации реалиизации
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
1
Основное мероприятие 1.
отдел по вопросам
2018
2023
Увеличение
протяженности Несоответствие
дорожного
Проведение работ по содержанию и архитектуры и
автомобильных
дорог
общего полотна автомобильных дорог
ремонту автомобильных дорог общего градостроительства
пользования
местного
значения, общего пользования местного
пользования
местного
значения, администрации
соответствующих нормам и требованиям значения
нормам
и
расположенных
на
территории Красноперекопского
действующего
законодательства требованиям
действующего
населенных
пунктов
сельских района
Российской Федерации.
законодательства Российской
поселений
муниципального
Эффективная организация безопасности Федерации.
образования
Красноперекопский
пешеходного и дорожного движения, на Недостаточная эффективность
район Республики Крым
автомобильных
дорогах
общего организации
безопасности
пользования местного значения сельских пешеходного и
дорожного
поселений муниципального образования движения, и крайне низкая
Красноперекопский район. Ликвидация дисциплина
участников
опасных участков на автомобильных дорожного
движения
дорогах в границах населенных пунктов (пешеходов и водителей).
муниципального
образования
Красноперекопский район.
2
Основное мероприятие 2
отдел по вопросам
2018
2021
Оформление права собственности на Отсутствие
права
Передача
иных
межбюджетных архитектуры и
автомобильные
дороги
общего собственности,
проектов
трансфертов
бюджетам
сельских градостроительства
пользования
местного
значения, организации
дорожного
поселений
муниципального администрации
изготовление
проектов
организации движения на автомобильные
образования
Красноперекопский Красноперекопского
дорожного движения
дороги общего пользования
район на осуществление полномочий района
местного значения.
по дорожной деятельности

продолжение приложения №3 к Программе

2
3

Основное мероприятие 3
Развитие
транспортной
инфраструктуры
на
сельских
территориях

отдел по вопросам
архитектуры и
градостроительства
администрации
Красноперекопского
района

2020

2020

Увеличение
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих нормам и требованиям
действующего
законодательства
Российской Федерации

Несоответствие
дорожного
полотна автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
нормам
и
требованиям
действующего
законодательства Российской
Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Программе (раздел 4)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 20.09.2021 №408)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус

1
Программа

Основное
мероприятие 1

Ответствен
ный
исполнител
ь

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Источник финансирования
(наименования источников
финансирования)

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2
отдел по
вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
Красноперекопского
района

3
«Осуществление
дорожной деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
муниципального
образования
Красноперекопский
район Республики
Крым»

4

5

6

7

8

9

10

11

всего

113 174 168,72

9 333 551,61

24 058 762,25

48 126 830,59

8 623 554,27

11 110 280,00

11 921 190,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

52 007 427,84

5 491 757,61

8 439 610,25

6 421 035,71

8 623 554,27

11 110 280,00

11 921 190,00

Бюджет Республики Крым

41 017 040,88

3 841 794,00

15 619 152,00

21 556 094,88

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

20 149 700,00

0,00

0,00

20 149 700,00

0,00

0,00

0,00

всего

83 819 661,81

8 693 751,61

22 634 083,34

21 232 910,59

8 227 446,27

11 110 280,00

11 921 190,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

49 209 629,93

4 851 957,61

7 014 931,34

6 083 824,71

8 227 446,27

11 110 280,00

11 921 190,00

Бюджет Республики Крым

34 610 031,88

3 841 794,00

15 619 152,00

15 149 085,88

0,00

0,00

0,00

отдел по
вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
Красноперекопского
района

Проведение работ по
содержанию и ремонту
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
расположенных на
территории населенных
пунктов сельских
поселений
муниципального
образования
Красноперекопский
район Республики Крым

Оценка расходов по годам реализации программы (руб.)

продолжение приложения №4 к Программе

2
1
Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.3

Мероприятие 1.4

2

3
Обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

Ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
дорожного фонда
Обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
(бюджетные инвестиции)
Приведение пешеходных переходов в соответствие с национальными стандартами на
основании утвержденных проектов организации дорожного движения
автомобильных
дорог общего пользования местного значения
в границах населенных
пунктов сельских поселений муниципального
образования
Красноперекопский
район

4

5

6

7

8

9

10

11

всего

16 089 162,81

4 649 757,61

6 192 870,34

5 246 534,86

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

16 089 162,81

4 649 757,61

6 192 870,34

5 246 534,86

0,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

66 392 702,24

4 043 994,00

16 441 213,00

15 946 406,19

8 029 619,05

10 560 280,00

11 371 190,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

31 782 670,36

202 200,00

822 061,00

797 320,31

8 029 619,05

10 560 280,00

11 371 190,00

Бюджет Республики Крым

34 610 031,88

3 841 794,00

15 619 152,00

15 149 085,88

0,00

0,00

0,00

всего

39 969,54

0,00

0,00

39 969,54

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

39 969,54

0,00

0,00

39 969,54

0,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 297 827,22

-

-

-

197 827,22

550 000,00

550 000,00

1 297 827,22

-

-

-

197 827,22

550 000,00

550 000,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

всего

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

Бюджет Республики Крым

продолжение приложения №4 к Программе

3
1
Основное
мероприятие 2

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Мероприятие 2.3

2
отдел по
вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
Красноперекопского
района

3
Передача иных
межбюджетных
трансфертов бюджетам
сельских поселений
муниципального
образования
Красноперекопский
район на
осуществление
полномочий по
дорожной деятельности
Оформление права
собственности на
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения

Изготовление проектов
организации дорожного
движения на
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения в
границах поселения в
части исправления
профиля оснований:
щебеночных с
добавлением нового
материала

4

5

6

7

8

9

10

11

всего
Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

2 460 586,91

639 800,00

1 424 678,91

0,00

396 108,00

0,00

0,00

2 460 586,91

639 800,00

1 424 678,91

0,00

396 108,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 277 891,35

450 000,00

431 783,35

0,00

396 108,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

1 277 891,35

450 000,00

431 783,35

0,00

396 108,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

882 695,56

189 800,00

692 895,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

882 695,56

189 800,00

692 895,56

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

продолжение приложения №4 к Программе

4
1
Основное
мероприятие 3

2
отдел по
вопросам
архитектуры и градостроительства администрации
Красноперекопского
района

3
Развитие транспортной
инфраструктуры на
сельских территориях

4

5

6

7

8

9

10

11

26 893 920,00

0,00

0,00

26 893 920,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального
образования
Красноперекопский район

337 211,00

0,00

0,00

337 211,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Республики Крым

6 407 009,00

0,00

0,00

6 407 009,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

20 149 700,00

0,00

0,00

20 149 700,00

0,00

0,00

0,00

всего

