
 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от« 02»__сентября________2019г. №__763__  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 24.10.2018 №838  

«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие, содержание, ремонт 

автомобильных дорог местного значения, 

элементов улично-дорожной сети, 

дворовых территорий многоквартирных 

домов городского округа Красноперекопск 

Республики Крым»  

Руководствуясь Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», 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», 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 программе «Развитие, содержание, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов улично-

дорожной сети, дворовых проездов многоквартирных домов муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым», администрация города 

Красноперекопска Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации города Красноперекопска Республики 
Крым от 24.10.2018 №838 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, 
содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, элементов улично-
дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов городского округа 
Красноперекопск Республики Крым», изложив приложение к постановлению  
в новой редакции (Приложение). 

2.  Отделу организационно-кадровой работы, внутренней политики, информационного и 
технического обеспечения аппарата администрации обнародовать данное постановление 
в бюллетене «Вестник города Красноперекопска», на сайте органов местного 
самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на 
официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 
образования городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по вопросам ЖКХ, экономики и муниципального имущества. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



4.   Постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
 

 

 

Первый заместитель главы администрации Л.В.Удовиченко 

 
 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

 В.Г. Касьянова 

 

Заместитель главы администрации  

 В.Я. Хомин 

 
Заместитель начальника отдела по 

строительству, ЖКХ и 

благоустройству администрации  

 О.В. Зинченко 

 

Начальник финансового 

управления администрации  

 М.В. Полюхович 

 

Начальник отдела по экономике и 

инвестиционной политике 

администрации  

 З.П. Кульбачная 

 

Начальник отдела организационно- 

кадровой работы, внутренней 

политики, информационного и 

технического обеспечения аппарата 

администрации 

 С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции  

аппарата администрации  

                                    И.И. Фрич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

от « 02» сентября     2019 №  763__ 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие, содержание, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, элементов улично-дорожной 
сети, дворовых проездов многоквартирных домов 
муниципального образования городской округ 
Красноперекопск Республики Крым 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Администрации города 
Красноперекопска Республики Крым 

Участники 
муниципальной 
программы 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования городской округ Красноперекопск Республики 
Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Нет 

 

 

 

 

 

 
Цель программы 

Обеспечение условий для решения вопроса местного 

значения по организации дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задачи программы 

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 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, 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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284292/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179


 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 эксплуатационного состояния 

асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. 

 

 
Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Снижение показателя протяженности дорог не 

отвечающих нормативным требованиям от общей 

протяженности до 50% к 2021 году, в т.ч. по годам: 

2018-86,1%;   2019-74,1%;   2020-62%;   2021-50% 

2. Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск, уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий на улично-дорожной сети до 

30 к 2021 году, в т.ч. по годам: 

2018-40;   2019-38;   2020-35;   2021-30 

 
Сроки реализации муниципальной 
программы 

2018-2021 

годы 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы. 

Расходы (рублей) 

Итого 2019 2020 2021 

Всего 46864832,50 16556256,58 15252609,71 15055966,21 

Средства бюджета Республики 
Крым 

12894186,00 4122493,0 4295638,0 4476055,0 

Средства бюджета городского 
округа 

34355411,50 12818528,58 10956971,71 10579911,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 местного значения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым; 

повышение жизненного уровня граждан путем 

эффективного использования автомобильного транспорта; 

создание безопасных условий дорожного движения; 

снижение уровня аварийности на дорогах; 

повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, уменьшение 

среднегодового количества дорожно-транспортных 

происшествий на улично-дорожной сети; 

повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, ремонт асфальтобетонного 

покрытия на дворовых территориях; повышение жизненного 

и культурного уровня населения путем удовлетворения 

спроса на автомобильные перевозки. 



Организация управления и контроль 

за исполнением муниципальной 

программы 

Текущее управление и контроль за Реализацией 

муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

-организует реализацию мероприятий Программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке 

изменений в Программу и несет ответственность за 

достижение целевых показателей Программы; 

-предоставляет в отдел экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа Администрации 

города Красноперпекопска сведения, необходимые для 

проведения мониторинга реализации Программы; 

-готовит годовой отчет о ходе реализации 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 

муниципального образования городской округ 

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 надлежащего отвода ливневых вод; 

- 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. 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

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

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 его ремонт 

проводился в ненадлежащем объеме. 

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. 

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». 

Состояние муниципальных дорог на 01.01.2018 года таблица 1 

 

 
Территория 

 

Общая 

площадь, 

тыс. м2
 

Площадь 

дорог с 

отставанием 

от 

нормативных 

сроков 

капитальног

о ремонта, 

тыс. м2
 

В том числе дороги с 

износом более 50% 

В том числе дороги с 

износом 100% 

 

площадь, 

тыс. м2
 

% от 

общей 

площади 

 

площадь, 

тыс. м2
 

% от 

общей 

площади 

Автодороги 
общего 

пользования 

местного 

значения 

 
293,5172 

 

260,9143 

 

217,4743 

 

74 
 

43,44 

 

14,8 

Дворовые 
территории, 
проезды 

133,832 110,913 68,083 50,9 42,83 32 

2. Цели и задачи программы 

Целью муниципальной программы является выполнение полномочий связанных с 

организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования городской округ 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: 
1. Снижение показателя протяженности дорог не отвечающих нормативным требованиям от 

общей протяженности до 50% к 2021 году, в т.ч. по годам: 

2018-86,1%;   2019-74,1%;   2020-62%;   2021-50% 

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск, уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий на улично-дорожной сети до 30 к 2021 году, в т.ч. по годам: 

2018-40;   2019-38;   2020-35;   2021-30 

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 граждан 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 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 

территориях; 

повышение жизненного и культурного уровня 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 2018-2021 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 и сроков реализации представлен в таблице 2. 

Мероприятия программы и перечень объектов, реализуемых муниципальной 

программой, уточняются ежегодно после принятия бюджета городского округа 

Красноперекопск на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

 Таблица 2 

№ 
п/
п 

 

Наименование 
мероприятия 

 

Источник 
2019 год 

руб. 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

1 2 3 4 6 7 

 

1 

 

Текущее содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

г.Красноперекопска РК 

Всего 500000,0 500000,0 500000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

500000,0 500000,0 500000,0 

 

2 

 

Содержание, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(дорожный фонд) 

Всего 1334223,00 1867560,0 1867560,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

1334223,00 1867560,00 1867560,0 



а 

 
 

3 

Содержание, ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

элементов улично- 

дорожной сети, дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

Всего 10382566,5
8 

8363324,71 6676769,21 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

10382566,58 8363324,71 6676769,2
1 

 

4 

Ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

местного значения 

по ул. Менделеева 

в 

г.Красноперекопск

е 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

0,0 0,0 0,0 

 
 

5 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

г.Красноперекопск 

Республики Крым. 

ул.Калинина 
км.0+000-км.2+401. 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

0,0 0,0 0,0 

 
 

6 

Корректировка проекта 

организации дорожного 

движения на 

автомобильных дорогах 

местного 

значения города 

Красноперекопска РК 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 
0,0 0,0 0,0 

 

7 

Разработка ПСД на 

ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

г.Красноперекопск 

РК 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

0,0 0,0 0,0 

 

8 

 

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

г.Красноперекопска РК 

Всего 4339467,0 4521725,0 4711637,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 4122493,0 4295638,0 4476055,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

216974,0 226087,0 235582,0 

 

9 

Разработка ПСД на 

устройство 

горизонтальной 

дорожной разметки 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

0,0 0,0 0,0 



г.Красноперекопск РК а 

 

10 

Устройство 

горизонтальной 

дорожной разметки 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

г.Красноперекопск РК 

Всего 0,0 0,0 300000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

384,765 0,0 300000,0 

 

11 

 

Разработка ПСД по 

устройству и ремонту 

пешеходных переходов 

МО ГО 

Красноперекопск РК 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 
Красноперекопск

а 

0,0 0,0 0,0 

 

12 

 

Устройство и ремонт 

пешеходных переходов 

МО ГО 

Красноперекопск РК 

Всего 0,0 0,0 1000000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 

Красноперекопска 

0,0 0,0 1000000,0 

 

13 

Разработка ПСД на 

ремонт остановок 

автомобильного 

транспорта МО ГО  

Красноперекопск РК 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 

Красноперекопска 
0,0 0,0 0,0 

 

14 

Паспортизация 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения на 

территории МО ГО 

Красноперекопск 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 

Красноперекопска 
0,0 0,0 0,0 

      

15 

Ремонт остановок 

общественного 

транспорта МО ГО 

Красноперекопск. 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 

Красноперекопска 
0,0 0,0 0,0 

16 Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

(восстановление на 

отдельных участках, 

ямочный ремонт 

дорожного покрытия по 

улицам Калинина, 

Менделеева, 

Привокзальная) 

Всего 0,0 0,0 0,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

РК 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ГО 

Красноперекопска 
0,0 0,0 0,0 

 Всего 1941021,58 15252609,7
1 

15055966,2 

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 – 2018-2021 годы. Перечень мероприятий и сроки 

реализации, предусмотренных программой, представлен выше в таблице 2. 

 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Республики 

Крым и бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым, а также других 

источников финансирования, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет 163 187681,00 руб. 
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и подлежит уточнению при утверждении бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 
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. 

 
 

Руководитель аппарата администрации В.Г. Касьянова 

 

 
Заместитель начальника отдела по строительству, 

ЖКХ и благоустройству администрации                                                                  О.В. Зинченко 


