
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» апреля 2017г.                                                                                                                         № 253 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 21.12.2016 № 854     

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие, содержание, ремонт 

автомобильных дорог местного значения, 

элементов улично-дорожной сети, дворовых 

территорий многоквартирных домов 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы»» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ           

«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах        

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014             

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст 47 Устава 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях 

создания условий для обеспечения безопасности дорожной сети, выполнения работ по 

содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог общего пользования, а также, 

организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.      Внести изменения в постановление Администрации города Красноперекопска от 21.12.2016 

№854 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие, содержание, ремонт 

автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых 

территорий многоквартирных домов городского округа Красноперекопск Республики Крым 

на 2017-2019 годы»» изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции 

(Приложение). 

2.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.    Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе 

«Нормативные правовые и иные документы». 

4.      Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                   С. Б. Гаврилец 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 



 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска 

                                             Л.Ю. Кан 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска 

Ю. В. Витовтов 

 

Начальник Финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

М. В. Полюхович 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству  

и благоустройству  

Администрации города Красноперекопска 

С. А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

Аппарата Администрации города Красноперекопска 

О. П. Савенко 

 

 

Заведующий сектором муниципального 

контроля Администрации города Красноперекопска 

И.Б. Жолондковская 

 

Главный специалист по вопросам правовой работы 

Аппарата Администрации города Красноперекопска 

                                               И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска Республики 

Крым  

от «13» апреля 2017г.№ 253 

 

 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог местного 

значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым, 

отдел экономики, инвестиционной политики и муниципального 

заказа 

Участники муниципальной программы 
Предприятия-подрядчики, определяемые в ходе конкурсных 

процедур в установленном порядке 
Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 
Нет 

Цель программы 

Выполнение полномочий связанных с организацией дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения на территории городского округа Красноперекопск 

Республики Крым, совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог местного значения, создание комфортных и 

безопасных условий, повышение качества обслуживания и уровня 

жизни населения,а также благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Задачи програмы 

Совершенствование дорожной обстановки, обеспечение 

безопасности дорожного и пешеходного движения путем 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

существующих автомобильных дорог местного значения, 

тротуаров, а также подъездных автомобильных дорог 

местного значения к медицинским, образовательным и 

культурным учреждениям; 

выполнение нормативного содержания и ремонта сущест-

вующих автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в границах городского округа 

Красноперекопск Республики Крым, обеспечение их сохран-

ности и улучшение технического состояния; 

обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного 

функционирования всех видов пассажирского транспорта; 

повышение уровня обслуживания населения в сфере 

пассажирских перевозок и обеспечение удовлетворения 

социально обусловленных и жизненно необходимых 

потребностей граждан в транспортных перемещениях; 

улучшение качества асфальтового покрытия придомовых 

территорий многоквартирных домов; 

повышение условий безопасности дорожного движения, 

снижение травматизма и смертности на дорогах городского 

округа Красноперекопск Республики Крым; 

повышение пропускной способности дорожной сети в 

условиях регулярного роста парка транспортных средств; 



обеспечение транспортных связей на территории 

городского округа Красноперекопск Республики Крым; 

повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов посредством доведения технико-

эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к 

нормативным требованиям. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

Улучшение технического состояния дорог общего пользования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, ремонт  

63380,0 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия; 
повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, 

уменьшение среднегодового количества дорожно-транспортных 

происшествий на улично-дорожной сети до 0 ; 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

ремонт 16564,0 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия; 
протяженность нанесенной горизонтальной разметки, не менее 

0,32 км.; 
площадь нанесенной разметки пешеходных переходов, не 

менее  777 м2; 
площадь отремонтироанных объектов улично-дорожной сети 

на территории городского округа Красноперекопск Республики 

Крым - 16254 тыс. м2.;  
Сроки реализации муниципальной 

программы 
2017-2019 годы 

Объем и источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 2017 2018 2019 

Всего  5 362,7 16375,8 16375,8 

Средства бюджета Республики Крым  4 486,9 15500,0 15500,0 

Средства бюджета городского округа  875,8 875,8 875,8 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети 

в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство 

муниципального образования; 
улучшение технического состояния дорог общего пользования 

городского округа Красноперекопск Республики Крым; 
повышение жизненного уровня гораждан путем эффективного 

использования автомобильного транспорта; 
создание безопасных условий дорожного движения; 
снижение уровня аварийности на дорогах муниципального 

образования; 
повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Красноперекопск Республики Крым, 

уменьшение среднегодового количества дорожно-транспортных 

происшествий на улично-дорожной сети; 
увеличение количества дорожных знаков на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения городского 

округа Красноперекопск Республики Крым; 
увеличение площади пешеходных тротуаров                           на 

территории муниципального образования; 
создание безопасных условий для движения и снижения 

аварийности на дорогах муниципального образования; 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территорях; 
повышение жизненного и культурногоуровня населения путем 

удовлетворения спроса на автомобильные перевозки. 
Организация управления и контроль за 

исполнением муниципальной 

Текущее управление и контроль за реализацией 

муниципальной программы осуществляется ответственным 



программы исполнителем муниципальной программы. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляет в управление экономики и 

муниципального заказа Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым информацию о реализации мероприятий 

муниципальной программы в составе информации о выполнении 

планов социально-экономического развития городского округа 

Красноперекопск Республики Крым в порядке и по формам, 

установленным Администрацией города Красноперекопска 

Республики Крым; 
проводит оценку эффективности муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, утвержденным Администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым; 
до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. 
Выбор исполнителя реализации программных мероприятий 

осуществляется на основе Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 

1. Общая характеристика улично-дорожной сети городского округа 

Красноперекопск Республики Крым 

Одним из ключевых направлений развития городского округа Красноперекопск Республики 

Крым (далее – городской округ Красноперекопск) является развитие транспортной системы. 

Городской округ Красноперекопск имеет развитую систему транспортных коммуникаций, 

включающую в себя объекты инфраструктуры автомобильного, железнодорожного транспорта, 

улично-дорожную сеть, элементы улично-дорожной сети и дворовых территорий 

многоквартирных домов в границах муниципального образования. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности и развития 

инфраструктуры городского округа Красноперекопск является обеспечение содержания и ремонта 

дорожной сети городского округа, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения 

безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, 

повышения качества содержания. Вопрос ремонта и состояния автомобильных дорог местного 

значения, улиц и внутриквартальных проездов, ремонт элементов улично-дорожной сети, 

дворовых территорий многоквартирных домов является одним из важных на протяжении 

последнего десятилетия. Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных 

дорог городского округа определены следующие факторы: 

- высокая степень износа дорожного покрытия; 

- отсутствие отвода ливневых вод; 

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения; 

- высокая степень износа искусственных дорожных сооружений; 

- стремительный рост числа автомобильного транспорта. 

Быстрый рост количества автомобилей за последние годы привел к увеличению плотности 

транспортных потоков, росту интенсивности движения, что в свою очередь увеличило нагрузку на 

покрытие автомобильных дорог местного значения общего пользования городского округа. 

Опережение роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с 

увеличением протяженности и пропускной способностью автомобильных дорог приводит к росту 

уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. 

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Красноперекопск на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное 

транспортное сообщение, необходимо выполнять работы по ямочному ремонту дорожного 

покрытия ежегодно более 5000 кв.м., а работы по поверхностной обработке должны 

осуществляться на протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Красноперекопск с усовершенствованным типом покрытия - не менее чем на 

20%. В случае непринятия действенных мер по поддержанию нормативного технического и 

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования городского округа 



Красноперекопск (текущего содержания и ремонта) вероятна ситуация со значительным 

ухудшением общего состояния улично-дорожной сети городского округа, что крайне негативно 

скажется на нормальной жизнедеятельности городского округа, на его дальнейшем социально-

экономическом развитии и  инвестиционной привлекательности. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момета массовой 

застройки городского округа Красноперекопск многоквартирными домами. Асфальтобетонное 

покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние 

асфальтобетонного покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине 

недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 

уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством 

приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. 

Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог и 

внутриквартальных проездов – 10 лет (ВСН 41-88 Минавтодора РСФСР). Фактически данные 

работы систематически не проводились в среднем более 20 лет. 

Проблема аварийности на территории городского округа Красноперекопск в последнее 

время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

низкой дисциплиной непосредственных участников дорожного движения. Проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения также является одной из важнейших социально-экономических 

проблем городского округа Красноперекопск. Организация движения пешеходов по улично-

дорожной сети городского округа в настоящее время имеет основной недостаток – недостаточная 

оснащенность автомобильных дорог средствами организации дорожного движения: знаками, 

светофорами, леерами и т.д. Сложившуюся ситуацию с аварийностью на автотранспорте 

необходимо решать путем принятия действенных и неотложных мер по совершенствованию 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Другой причиной совершения дорожно-транспортных происшествий, наряду с низкой 

дисциплиной участников дорожного движения, являются неудовлетворительные дорожные 

условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортных происшествий. 

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в 

дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного 

движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. 

В целях обоснования регулирования дорожного движения требуется проводить 

систематическую работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверок контрольно-

надзорных органов в сфере безопасности дорожного движения: проводить систематическое 

дополнение и обновление дислокации дорожных знаков, регулярно обновлять дорожную разметку 

и т.д. 

Реализация вышеуказанных полномочий органов местного самоуправления в сфере 

дорожной деятельности возможна в рамках достаточного объема финансирования данной 

деятельности. 

С целью создания комфортных и безопасных условий, повышения качества обслуживания и 

уровня жизни населения, совершенствования, развития, восстановления и недопущения 

разрушения автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных 

домов, их нормативного содержания, обеспечения безопасности дорожного движения разработана 

настоящая муниципальная программа «Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог 

местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных 

домов городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы». 

 

Состояние муниципальных дорог на 01.01.2017 года 



Территория 

Общая 

площадь, 

тыс. м2 

Площадь дорог с 

отставанием от 

нормативных 

сроков 

капитального 

ремонта, тыс. м2 

В том числе дорги с 

износом более 50% 

В том числе дорги с 

износом более 

100% 

площадь, 

тыс. м2 
% 

площадь, 

тыс. м2 
% 

Улицы и автодороги 214144,00 63380,00 44366,00 70 10140,8 16 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью муниципальной программы является выполнение полномочий связанных с 

организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа Красноперекопск Республики Крым, совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог местного значения, создание комфортных и безопасных условий, 

повышение качества обслуживания и уровня жизни населения,а также благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Для решения поставленной цели в рамках данной программы решаются основные задачи: 

совершенствование дорожной обстановки, обеспечение безопасности дорожного и 

пешеходного движения путем реконструкции, капитального ремонта, ремонта существующих 

автомобильных дорог местного значения, тротуаров, а также подъездных автомобильных дорог 

местного значения к медицинским, образовательным и культурным учреждениям; 

выполнение нормативного содержания и ремонта существующих автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в границах городского округа 

Красноперекопск, обеспечение их сохранности и улучшение технического состояния; 

обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования всех видов 

пассажирского транспорта; 

повышение уровня обслуживания населения в сфере пассажирских перевозок и 

обеспечение удовлетворения социально обусловленных и жизненно необходимых потребностей 

граждан в транспортных перемещениях; 

улучшение качества асфальтового покрытия придомовых территорий многоквартирных 

домов; 

повышение условий безопасности дорожного движения, снижение травматизма и 

смертности на дорогах городского округа Красноперекопск; 

повышение пропускной способности дорожной сети в условиях регулярного роста парка 

транспортных средств; 

обеспечение транспортных связей на территории городского округа Красноперекопск; 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного 

состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы: 

улучшение технического состояния дорог общего пользования городского округа 

Красноперекопск, ремонт 63380,0 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия; 

повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Красноперекопск, уменьшение среднегодового количества дорожно-транспортных происшествий 

на улично-дорожной сети до 0 ; 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, ремонт 16564 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия на  

дворовых территориях; 

протяженность нанесенной горизонтальной разметки, не менее 0,32 км.; 

площадь нанесенной разметки пешеходных переходов, не менее 777 м2; 

площадь отремонтироанных объектов улично-дорожной сети на территории городского 

округа Красноперекопск, капитальный ремонт тротуаров не менее  16254 тыс. м2. 

 

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы направлены на исполнение полномочий и решения 

вопросов местного значения городского округа Красноперекопск, определенных Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 



Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Исполнение муниципальной программы позволит достичь: 

приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, 

обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования; 

улучшение технического состояния дорог общего пользования городского округа 

Красноперекопск; 

повышение жизненного уровня гораждан путем эффективного использования 

автомобильного транспорта; 

создание безопасных условий дорожного движения; 

снижение уровня аварийности на дорогах муниципального образования; 

повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Красноперекопск, уменьшение среднегодового количества дорожно-транспортных происшествий 

на улично-дорожной сети; 

увеличение количества дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения городского округа Красноперекопск; 

увеличение площади пешеходных тротуаров на территории муниципального образования; 

создание безопасных условий для движения и снижения аварийности на дорогах 

муниципального образования; 

повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых 

территорях; 

повышение жизненного и культурногоуровня населения путем удовлетворения спроса на 

автомобильные перевозки. 
 

4. Характеристика основных мероприятий в сфере реализации программы 

Программа развития, содержания, ремонта автомобильных дорог местного значения, 

элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов городского 

округа Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы базируется на таких принципах: 

обеспечения постоянного функционирования развития улично-дорожной сети городского 
округа Красноперекопск; 

внедрения стандартов (норм и нормативов) Российской Федерации в сфере дорожной 
деятельности; 

обеспечения эффективного использования денежных, человеческих и материальных 
ресурсов предприятий-подрядчиков (исполнителей); 

гласности, общественного контроля и ясности в принятии решений по вопросам дорожной 
деятельности органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями; 

ответственности предприятий-подрядчиков за эффективное проведение работ по ремонту 
и содержанию улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами; 

создания одинаковых условий для всех субъектов предпринимательской деятельности в 
сфере дорожной деятельности. 

 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объемов финансового 

обеспечения представлен в приложении 1 к программе. 

Перечень объектов, на которых будут выполняться мероприятия программы, представлен в 

приложении 2 к программе. 

Мероприятия программы и перечень объектов, реализуемых муниципальной программой, 

уточняются ежегодно после принятия бюджета городского округа Красноперекопск на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

6. Информация об участии организаций в реализации муниципальной программы 

Участниками реализации муниципальной программы являются предприятия-подрядчики, 
определяемые в ходе конкурсных процедур в порядке, установленном законодательством и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Красноперекопск. 

Участники муниципальной программы: 



оказывают содействие ответственному исполнителю и соисполнителям в реализации 
муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы. 

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет Администрация 
города Красноперекопска. Реализацию Программы осуществляет ответственный исполнитель 
программы в рамках наделенных полномочий: 

проведение процедур размещения муниципальных заказов на выполнение работ; 
заключение муниципальных контрактов; 
контроль за выполнением муниципальных контрактов; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной 

программы; 
подготовку отчетов о реализации муниципальной программы. 

Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по муниципальной программе 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Сроки реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 1 этап. 

Срок реализации программы – 2017-2019 годы. Перечень мероприятий и сроки реализации, 

предусмотренных программой, представлен в Приложении 2 к программе. 

 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Республики Крым и 
бюджета городского округа составляет 15500,00 тыс. рублей. 

Расчет стоимости работ выполнен с помощью расчетно-сметного метода. 

Ожидается привлечение субсидий из бюджета Республики Крым на осуществление 

деятельности по ремонту, реконструкции дорог общего пользования местного значения и ремонт 

дворовых территорий городского округа Красноперекопск. 

 

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Итоговая оценка реализации муниципальной программы проводится по завершении периода 

ее действия. 

Методика расчета значений показателей и уровень достижения результатов реализации 

мероприятий муниципальной программы рассчитывается в процентном выражении по следующей 

формуле: 

Кр = (Зфакт /3„нд) X 100%, где: 

Кр - коэффициент показателя результативности; 
Зфакт - фактическое значение показателя результативности; 
ЗИНд - целевое значение (индикатор) показателя результативности. 

Итоговая оценка результатов по всем показателям результативности осуществляется в 

процентном выражении посредством расчета коэффициента оценки (Ко) по формуле: 

К0 - 8КРфакх /SKP, где: 

ЗКрфакт - сумма фактических значений коэффициентов результативности; 
SKP - количество коэффициентов показателей результативности. 

Если более 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то реализация 
муниципальной программы считается результативной. 

Если от 50 до 80 процентов среднесрочных прогнозных показателей достигнуты, то 
реализация муниципальной программы считается недостаточно результативной. 

Если менее 50 процентов прогнозных показателей достигнуты, то реализация 
муниципальной программы считается нерезультативной. 



 

10. Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее исполнения 

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

Администрацией города Красноперекопска в лице отдела по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым. 

Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым: 

организует реализацию муниципальной программы, в том числе обеспечивает 

взаимодействие между исполнителями мероприятий и координацию их действий по реализации 

программы; 

осуществляет внесение изменений в программу (при необходимости); 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а 

также конечных результатов ее реализации; 

ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в отдел экономики, инвестиционной политики и муниципального заказа 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым информацию о реализации 

мероприятий муниципальной программы в составе информации о выполнении планов социально-

экономического развития городского округа Красноперекопск Республики Крым в порядке и по 

формам, установленным Администрацией города Красноперекопска Республики Крым; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком, 

утвержденным Администрацией города Красноперекопска Республики Крым; 

до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Выбор исполнителя реализации программных мероприятий осуществляется на основе 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                                  Л.Ю. Кан 

                                                                                                                                         

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству  

и благоустройству  

Администрации города Красноперекопска                                                    С. А. Марюхненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Постановлению  

                                                                                                                                           Администрации города 

                                                                                                                                           Красноперекопска  

                                                                                                                                           от «13» апреля 2017г.№ 253 

 

 

Мероприятия по приведению в нормативное состояние 

 имеющихся автодорог и дорожно - уличной сети муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым  

№ 
п/п 

Наименование Протяженность, м. Наличие 

паспорта 

 

 2017 год   
1. Генерала Захарова 611 имеется 
2. Гекало 736 имеется 
4. Кирова 1263 имеется 
5. Калинина 2401 имеется 
6. Ломоносова 518 имеется 
7. Менделеева 1858 имеется 
8. Мичурина 2341 имеется 
9. Механизаторов 234 имеется 

10. Первушина 712 имеется 
11. Привокзальная 1356 имеется 
12. Папанина 1359 имеется 
13. Проектная,1 2171 имеется 
14. 50 лет Победы 734 имеется 
15. Спортивная 263 имеется 
16. Таврическая 1055 имеется 
17. Толбухина 600 имеется 
18. Чкалова 251 имеется 
19. Чапаева 1246 имеется. 

 ИТОГО: 19709  

 2018 год   
1. Вишневая 893 имеется 
2. Железнодорожная                          2838     имеется 
3. Заводская 457 имеется 
4. Морская 1064 имеется 
5. Октябрьская 530 имеется 
6. Промышленная,1 931 имеется 
7. Симферопольская 624 имеется 
8. Строительная 387 имеется 
9. Черноморская 458 имеется 

10. Восточная 450 имеется 
11. Гоголя 1103 имеется 
14. Ишунская 760 имеется 
15. Индустриальная 1038 имеется 
18. Крымская 417 имеется 
23. Ново-зеленая 350 имеется 
29. Пер. Пирогова 244 имеется 
30. Пер. Проездной 613 имеется 
31. Пер. Почтовый 189 имеется 
32. Степная 223 - 
34. Северная 2957 имеется 
35. Пер. Степной 479 имеется 
38. Фрунзе 1173 имеется 
42. Шевченко 507 имеется 
46. Пер. Юбилейный 184 имеется 
47. Пер. Восточный 193 имеется 



48. Пер. Гоголя 201 имеется 
49. Пер. Дорожный 456 имеется 
50. Пер. Танковый 250 имеется 
52. Дружбы 680 имеется 
79. Проезд к кладбищу 692 Имеется 

 ИТОГО: 21341  

 2019 год   
43.  Ветеринарный тупик 148 имеется 
44. Пер. Рыбачий 546 имеется 
45. Транспортная 601 имеется 
51. Пер. Южный 160 имеется 
53. Промышленная,2 677 имеется 
54. Промышленная,3 810 имеется 
55. Скифская 875 имеется 
56. Спендиарова 473 имеется 
57. Гвардейская 647 имеется 
58. Бромзаводская 595 имеется 
59. Им. Труничева 390 - 
60. Лозовая 190 - 
61. Садовая 910 - 
62. Приветная 925 - 
63. Тихая 940 - 
64. Новая 895 - 
65. Мостовая 510 - 
66. Слободская 330 - 
67. Отрадная 390 - 
68. Звездная 295 - 
69. Загородная 330 - 
70. Лазурная 450 имеется 
71. Солнечная 513 имеется 
72. Парковая 325 имеется 
73. Днепровская 305 имеется 
74. Светлая 255 имеется 
75. Южная 253 имеется 
76. Перекопская 779 имеется 
77. Проезд,2 171 имеется 
78. Проезд,1 203 имеется 

 ИТОГО: 14891  

 ВСЕГО: 55941  

 
Приведение в нормативное состояние 

 дорожно - уличной сети муниципального образования 
городской округ Красноперекопск Республики Крым  

 

 2017   

 Восстановление внутриквартальных 

дорог местного значения 1 

Микрорайон 

2634 - 

 2018   
 Восстановление внутриквартальных 

дорог местного значения 2 

Микрорайон 

1675 - 

 2019   
 Восстановление внутриквартальных 

дорог местного значения 8 

Микрорайон 

1844 - 

 2019   

 Восстановление внутриквартальных 3312 - 



дорог местного значения 10 

Микрорайон 
Приведение в нормативное состояние 

 подъездов и тротуаров к социально важным объектам инфраструктуры г. 

Красноперекопска на 2017- 2020 г. 

 2017   

 Подъезд к моргу Асфальт - 460 м2 - 

 Подъезд к церкви и ФМС Асфальт - 1300 м2 - 

 Тротуар (подход к мечети) Асфальт - 300 м2 - 

 Подъезд к военкомату Асфальт - 140 м2 - 

 Подъезд к детской музыкальной 

школе 

Асфальт - 450 м2 - 

 Тротуар (подход детской 

музыкальной школе) 

Плитка - 38 м2 - 

 Подъезд к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», 

Асфальт - 15 м2 - 

 Подъезд к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Асфальт - 534 м2 - 

 Подъезд к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Асфальт - 50 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 1 

«Ромашка» 

Асфальт - 70 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 4 

«Золотая рыбка» 

Асфальт - 70 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 7 

«Родничок» 

Асфальт - 80 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 9 

«Дюймовочка» 

Асфальт - 60 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 

11 «Жемчужинка» 

Асфальт - 170 м2 - 

 Подъезд к МБДОУ (ясли- сад) № 

13 «Сказка» 

Асфальт - 80 м2 - 

 2018   

 Подъезд к ЦГБ Асфальт - 390 м2” - 

 

Тротуары (подход к ЕРИЦ) 

Асфальт - 400 м2 

Плитка - 140 м2 

- 

 Подъезд к зданию администрации Асфальт - 980 м^ - 

 2019   

 Подъезд к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 

им.М.В.Фрунзе» 

Асфальт - 3652 м2 - 

 Тротуары (подход к ЦГБ) Плитка - 6030м2 - 

 ИТОГО: 15409 м2  

    

    

    

    

 

 

Заместитель главы администрации                                                           Л.Ю. Кан 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству  

и благоустройству  

Администрации города Красноперекопска                                              С. А. Марюхненко 


