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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛЫМОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 
 

29 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 
 

«О продлении срока действия муниципальной программы «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на 

территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную Постановлением 
администрации Алымовского сельского  поселения № 98 от 03.12.2015 г. до 2021 г. » 

 
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования 

бюджетных  средств, в соответствии с Федеральным законом от    06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алымовского 
муниципального образования, утвержденным постановлением администрации   № 
80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о 
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 от 
10.11.2016 г.«О внесении изменений в Постановление администрации 
Алымовского сельского  поселения № 80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении 
Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального 
образования»),  Уставом Алымовского муниципального образования, 
администрация Алымовского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Продлить действие муниципальной программы «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на территории  Алымовского  
муниципального образования на 2016- 2018 г.г.», утвержденной Постановлением 
администрации Алымовского сельского  поселения № 98 от 03.12.2015 г.  (далее- 
Программа) до 2021 года. 

2. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на территории  Алымовского  
муниципального образования на 2016- 2018 г.г.», утвержденной Постановлением 
администрации Алымовского сельского  поселения № 98 от 03.12.2015 г.  в новой 
редакции, согласно приложения. 
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3. Постановления администрации Алымовского сельского поселения от 
30.12.2016 г. № 74 «О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
улучшение качества автомобильных дорог местного значения на территории  
Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную 
Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 98 от 
03.12.2015 г », от 05.12.2017 г. № 34 «О внесении изменений в Муниципальную 
программу «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского  муниципального образования на 2016- 2018 г.г.» , 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  
поселения № 98 от 03.12.2015 г » считать утратившими силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный 
Вестник Алымовского  муниципального  образования» и разместить на 
официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
 

Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 
 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
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Приложение 
к Постановлению администрации 

                                                                               Алымовского сельского поселения 
№  50    от   29.12.2018 г. 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2016-2021 г.г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка – 2018 год 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 гг.»  

Наименование муниципальной  
программы  

Создание  условий для предоставления 
транспортных услуг населению и улучшение  
качества автомобильных дорог местного 
значения на территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-2021гг.  – 
(далее Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Соисполнители муниципальной  
программы Отсутствуют 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах Алымовского муниципального 
образования, улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения. 

Задачи муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для 
организации транспортного обслуживания 
населения Алымовского муниципального 
образования водным транспортом,  улучшения 
качества автомобильных дорог местного 
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значения. 
Сроки реализации 
муниципальной программы 2016-2021 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы  

1. Количество перевезенных пассажиров  
водным транспортом. 

2. Объем отсыпки  автомобильных дорог 
местного значения. 

3. Площадь оформленных дорог общего 
пользования местного значения 

4. Площадь отремонтированных дорог общего 
пользования местного значения 

5. Зимнее содержание дорог  
6.  Доля объемов электрической энергии (далее - 

ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в  общем  объеме 
ЭЭ на территории Алымовского муниципального 
образования 

7.  Уровень экономии энергоресурсов за счет 
экономически оправданных мероприятий 

Подпрограммы программы Отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Всего – 3 217,0 тыс.  руб. 
за счет средств местного  бюджета 3 217,0 тыс.   
руб. в том числе по годам: 

2016г.  – 366, тыс. руб. 
2017г. – 261,7 тыс. руб. 
2018г. – 1 094,0 тыс. руб. 
2019г.  – 410,9 тыс. руб. 
2020г. – 522,3 тыс. руб. 
2021г. – 561,7 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  Увеличение количества перевезенных 
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результаты реализации 
государственной программы 

пассажиров водным транспортом до 410 
чел.; 

Увеличение отсыпки автомобильных дорог 
местного  значения  

 
 

 
РАЗДЕЛ 1.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО  

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 
 

Транспорт — это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. 
Транспорт играет исключительно важную роль в социально-экономическом развитии Алымовского муниципального 
образования. Это связано с тем, что транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения 
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. 
Создание  условий для предоставления транспортных услуг населению и улучшение качества  автомобильных дорог  
местного значения на территории Алымовского муниципального образования - важнейшая составная часть 
производственной инфраструктуры Алымовского муниципального образования. Главной целью  является гарантированное 
и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров. 
 В условиях реформирования экономики усиливается влияние транспортной отрасли на развитие других отраслей 
экономики и социальной сферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к качеству 
транспортного обслуживания. В состав транспортной системы Алымовского муниципального образования  входит  один  
объект водного транспорта. 
 В настоящее время в летний период на переправе Алымовка- Никулина регулярно осуществляется перевозка пассажиров 
частным водным транспортом. 
 Для осуществления перевозок пассажиров водным транспортом, ежегодно необходимо проводить работу по 
установлению и содержанию причала  для подхода  лодочных катеров и моторов.  
В настоящее время требуется принятие мер, направленных на модернизацию и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов  Алымовского муниципального 
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образования. Решение существующих проблем   возможно путем разработки и реализации конкретных мероприятий на 
основании программно- целевого метода, который является одним из наиболее эффективных по воздействию на 
экономику, так как позволяет в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития территории поселения в увязке с 
единой региональной политикой государства. 
В целом анализ пассажирских перевозок  выделяет значение сообщения через переправу Алымовка- Никулина.  
 На всей территории поселения  сообщение между населенными пунктами затруднены вследствие большей зависимости от 
водного вида транспорта, ухудшающегося состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения, 
расположенных в границах населенных пунктов  Алымовского муниципального образования. 

 Характеристика проблемы, на решение которой  направлены мероприятия подпрограммы «Создание  условий для 
предоставления транспортных услуг населению и улучшение  качества автомобильных дорог местного значения на 
территории Алымовского муниципального образования на 2016-2021гг.»: 

Автомобильные дороги  общего пользования местного значения, расположенные в границах  населенных пунктов 
Алымовского муниципального образования  обеспечивают жизнедеятельность Алымовского муниципального 
образования. В настоящее время протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах 
населенных пунктов Алымовского муниципального образования составляет  в общей сложности – 7,620 км. Тип покрытия 
дорог- грунтовое, частично- гравийно- щебеночная смесь. В соответствии с технической категорией- V категории. 

Сферой реализации программы является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и дорожных сооружений в Алымовском муниципальном образовани. 
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся 
содержания дорожных объектов и внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной 
экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в подпрограмму, заключается в обеспечении 
сохранности объектов муниципальной собственности путём проведения ремонтных работ, их контроле и содержании в 
надлежащем виде. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Цель – создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между населенными пунктами в границах Алымовского муниципального образования, улучшение качества 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающей  социально- экономические потребности населения и хозяйствующих 
субъектов, а так же повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Алымовского 
муниципального образования, путем замены ламп накаливания на энергосберегающие.  
Задачи Муниципальной программы: 
1. Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Алымовского 
муниципального образования водным транспортом и улучшения качества  автомобильных дорог местного значения. 

Перечень целевых показателей: 
- Количество перевезенных пассажиров  водным транспортом. 
- Количество отсыпанных автомобильных дорог  местного значения. 

2. Обеспечение  сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения ремонтных 
мероприятий. 
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения путем своевременной снегоочистки дорог в 
зимнее время. 
4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Алымовского  муниципального  образования 
Значения целевых показателей достижения целей и решения задач данной муниципальной программы приведены в 
приложении 1 к подпрограмме. 

Срок реализации подпрограммы: 2016-2021 годы.   
 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Муниципальная программа не предусматривает  подпрограммы. 
Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 

1. Отдельные мероприятия в области речного транспорта; 
2.  Обеспечение сохранности  и содержание автомобильных дорог  общего пользования  местного значения; 
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3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Алымовского муниципального образования. 
Приложение 2.  
 

 

РАЗДЕЛ 4.  ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

АЛЫМОВСКОГО МО 
 

Меры муниципального регулирования в области развития  транспортной системы  в Алымовском муниципальном 
образовании на данный момент не установлены. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2016-2021 годах составляет 3 217,0 тыс. 
 рублей,  
в том числе  за счет средств местного бюджета – 3 217,0  тыс.  рублей.,  
в т.ч. по годам: 

2016г.  – 366, тыс. руб. 
2017г. – 261,7 тыс. руб. 
2018г. – 1 094,0 тыс. руб. 
2019г.  – 410,9 тыс. руб. 
2020г. – 522,3 тыс. руб. 
2021г. – 561,7 тыс. руб. 

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в 

приложении  3.  
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы приведено в 

приложении 4. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2016 по 2021 годы удастся достичь 

следующих результатов: 
          1) Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом до 410 чел. 

2)   Своевременность зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Алымовского муниципального образования. 

3) Повышение безопасности участников дорожного движения 
4) Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, оплата за которые осуществляется с использованием 

приборов учета  по электрической энергии до 100%. 
5)  Снижение затрат бюджета Алымовского  МО в результате уменьшения потребления топливно- энергетических 

ресурсов. 
6) Увеличение доли КУ, финансируемых за счет бюджета Алымовского МО, в отношении которых проведено 

обязательное энергетическое обследование до 100% 
Реализация муниципальной программы будет способствовать  созданию в Алымовском муниципальном образовании 

качественно новых условий для обеспечения организации перевозки пассажиров водным транспортом. 
В результате реализации муниципальной программы к 2021 году должны быть созданы предпосылки к 

формированию транспортного комплекса Алымовского муниципального образования, характеризуемого следующими 
целевыми ориентирами:  

- создание удобных и безопасных условий по организации транспортного обслуживания Алымовского 
муниципального образования  для жителей населенных пунктов  поселения; 

- обеспечение транспортной доступности на регулярной основе между населенными пунктами поселения. 
 
 

РАЗДЕЛ 7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
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Финансирование  подпрограммы за счет средств федерального бюджета не планируется. 
 

РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Финансирование  подпрограммы за счет средств областного  бюджета не планируется. 

 
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Участие в реализации подпрограммы организаций не предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг и улучшение качества автомобильных дорог  
местного значения на территории  Алымовского муниципального образования  на 2016-2021 г.г.» 



 

 1

 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ  АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 ГГ.» 

 (далее – муниципальная программа) 
 
 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

первый год 
действия 

программы, 
2016 

второй год 
действия 

программы, 
2017 

Третий год 
действия 

программы
, 2018 

четвертый 
год 

действия 
программы, 

2019 

пятый год 
действия 

программы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программы

, 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления  транспортных услуг  и улучшение качества автомобильных дорог  

местного значения  на территории  Алымовского муниципального образования на 2016-2021гг.» 

1 Количество перевезенных пассажиров 
водным транспортом чел. 384 390 395 400 405 410 

2 
Количество отсыпанных 
автомобильных дорог местного 
значения 

км 0 1 0 
 

1 
 

1 1 

3 Площадь оформленных дорог общего 
пользования местного значения % 0 100 100 100 100 100 

4 Площадь отремонтированных дорог 
общего пользования местного значения % 0 11,8 0 1 1 1 

5 Зимнее содержание дорог час 138,5 86,5 20 25 30 35 

6 

Доля объемов электрической энергии (далее - 
ЭЭ),  расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в  общем  
объеме ЭЭ на территории Алымовского 
муниципального образования 
 

% 100 100 100 100 100 100 
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№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

первый год 
действия 

программы, 
2016 

второй год 
действия 

программы, 
2017 

Третий год 
действия 

программы
, 2018 

четвертый 
год 

действия 
программы, 

2019 

пятый год 
действия 

программы, 
2020 

год 
завершения 

действия 
программы

, 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 
Уровень экономии энергоресурсов за счет 
экономически оправданных мероприятий 
 

% 2 5 6 7 8 8,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 
к муниципальной программе «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и улучшение качества автомобильных дорог  местного значения на 
территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг.» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ «СОЗДАПНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ 
АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГГ.» 

(далее – муниципальная программа) 

№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципально
й программы, 

ведомственной 
целевой 

программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

Срок 

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

ведомственной 
целевой программы, 

основного 
мероприятия 

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)
, на достижение 

которых 
оказывается 

влияние 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
  Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и улучшение качества 

автомобильных дорог  местного значения на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг» 
1 Основное мероприятие 1.1. 

Отдельные мероприятия в области 
речного транспорта 

 Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 2016 2018 Увеличение 
количества 
перевезенных 
пассажиров водным 
транспортом до 790 
чел.  

Увеличение 
отсыпки 
автомобильных 
дорог местного 
значения до 4,367 
км 

 Объем 
перевозок 
пассажиров 
водным  
транспортом. 
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2 Основное мероприятие 1.2.  
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог  общего пользования местного 
значения, находящихся в  
муниципальной собственности 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

2016 2018  Увеличение объема 
отсыпанных дорог 
до 3,367 км 

 Объем 
отсыпки 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения 
 

3. Основное мероприятие 1.3.  
Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

2016 2018 Улучшение  
нормативной базы  
муниципального 
имущества  

Увеличение 
отсыпки 
автомобильны
х дорог 
местного 
значения до 
4,367 км 
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Приложение 3 
к муниципальной программе Алымовского муниципального образования  «Создание условий  для предоставления  транспортных услуг населению  и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на территории  Алымовского муниципального образования на 2016-2018гг.» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЫМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2018 ГГ.» 

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО МО 
(далее — программа) 

 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 

 
Всего 

1 2 3 4 5  
Программа «Создание 
условий  для 
предоставления  
транспортных услуг 
населению  и улучшение 
качества автомобильных 
дорог местного значения 

всего, в том числе: 366,4 261,7 273,9 902,0 
Ответственный исполнитель: 
Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
366,4 

 
261,7 

 
273,9 

 
902,0 

Участник 1: Администрация 
Алымовского сельского 

 
366,4 

 
261,7 

 
273,9 

 
902,0 

 Приложение 3 
к муниципальной программе Алымовского 
муниципального образования  «Создание 
условий  для предоставления  транспортных 
услуг населению  и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016-2018гг.» 
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на территории  
Алымовского 
муниципального 
образования на 2016-2018 
г.г.» 

поселения 

Основное мероприятие  
1.1.  Отдельные 
мероприятия  в области 
речного транспорта 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
18,6 

 
18,6 

 
18,6 

 
55,8 

Мероприятие 1.1.1. 
приобретение ГСМ для 
обеспечения переправы 
через р. Лена  Алымовка- 
Никулина 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

18,6 18,6 18,6 

 
 

55,8 

Основное мероприятие  
1.2.  Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности   

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
277,8 

 
243,1 

 
255,3 

 
776,2 

Мероприятие 1.2.1.  
отсыпка автомобильных 
дорог  в д. Салтыкова: 
Ул. Клубная- 0,809 км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 277,8 0 0 

 
 
 

277,8 
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Ул. Береговая- 0,290 км 
Ул. Таёжная- 0,320 км 
Ул. Ленская- 0,381 км 
Мероприятие 1.2.1. 
отсыпка  автомобильных 
дорог  в с. Алымовка: 
Ул. Логовая- 0,407 км 
Ул. Молодежная- 0,536 км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0 243,1 0 

 
 

243,1 

Мероприятие 1.2.3. 
отсыпка  автомобильных 
дорог  в д. Никулина: 
Ул. Советская- 0,413 км 
Ул. Ленская- 0,211 км 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

0 0 255,3 

 
 

255,3 

Основное мероприятие  
1.3.  Разработка местных 
нормативов 
градостроительного  
проетирования   

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

 
70,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
70,0 

Мероприятие 1.3.1. 
Разработка  местных 
нормативов  
градостроительного 
проектирования 

Администрация Алымовского 
сельского поселения 

70,0 0,0 0,0 

 
 

70,0 
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Приложение 4 
к муниципальной программе « Создание условий  для предоставления  транспортных услуг населению  и улучшение качества автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского муниципального образования на 2016-2018гг » 
 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАССЕЛЕНИЮ И 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЫМОВСКОГО МО 2016-2018 ГГ.» ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – 
программа) 

 
 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

Первый год 
действия 

программы, 2016 

Второй год 
действия 

программы, 
2017 

Год завершения 
действия 
программы, 

2018 

Всего 

1 2 3 4 5 6  
Программа 
«Создание условий  
для 
предоставления  
транспортных 
услуг населению  и 
улучшение 

всего, в том числе: Всего 366,4 261,7 273,9 902,0 
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0 0 0 0 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

 Приложение 4 
к муниципальной программе « Создание 
условий  для предоставления  транспортных 
услуг населению  и улучшение качества 
автомобильных дорог местного значения на 
территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016-2018гг » 
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качества 
автомобильных 
дорог местного 
значения на 
территории  
Алымовского 
муниципального 
образования на 
2016-2018 г.г.»  

Местный бюджет (МБ) 366,4 261,7 273,9 902,0 
Иные источники (ИИ) 0 0 0 0 

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0 0 0 
0 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

Местный бюджет (МБ) 366,4 261,7 273,9 902,0 
Иные источники (ИИ) 0 0 0 0 

Участник1: 
Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0 0 0 
0 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

Местный бюджет (МБ) 366,4 261,7 273,9 902,0 
Иные источники (ИИ) - - - - 

Основное 
мероприятие  
1.1.  Отдельные 
мероприятия в 
области речного 
транспорта 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

всего 18,6 18,6 18,6 55,8 
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0 0 0 
0 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

Местный бюджет (МБ) 18,6 18,6 18,6 55,8 
Иные источники (ИИ) 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие  

Администрация 
Алымовского сельского 

Всего 277,8 243,1 255,3 776,2 
Средства, планируемые к 
привлечению из 0 0 0 0 
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1.2.  
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 

поселения областного бюджета (ОБ) 
Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

Местный бюджет (МБ) 277,8 243,1 255,3 776,2 
Иные источники (ИИ) 

0 0 0 

 
 
 

0 

Основное 
мероприятие  
1.3.  Разработка 
местных 
нормативов 
градостроительног
о проектирования 

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения 

Всего 70,0 0,0 0,0 70,0 
Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 

0 0 0 
0 

Средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0 0 0 
0 

Местный бюджет (МБ) 70,0 0 0 70,0 
Иные источники (ИИ) 0 0 0 0 

 



2014 2015 
(оценка) 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Контролируемое водоснабжение населения л3 620 700 720 720 750

2
контролируемый сбор, вывоз бытовых отходов и 
мусора м3 50 50 45 45 40

Приложение 2 к Постановлению администрации 
Алымовскогосельского поселения № 65 от 10.11.2016 
г.

Приложение 1 к подпрограмме 4 "Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016-2018 гг."

Сведения о составе и значениях  целевых показателей муниципальной подпрогрмы "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры  на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг."

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей



№

п/п начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

…

 Основное мероприятие 1.1. Создание условий для 
обеспечения комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории Алымовского муниципального 
образования

Администрация 
Алымовского сельского 

поселения
2016 2018

Экономия  энергетических и иных 
ресурсов;   Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры;                                        
Улучшение экологической  ситуации 
на территории поселения;                                            
Обеспечение более комфортных 
условий проживания населения 
поселения.

контролируемый сбор, вывоз 
твердых бытовых отходов и 
мусора;                  
контролируемое 
водоснабжение  населения.

Подпрограмма 4 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг."

Приложение 3 к Постановлению администрации Алымовского сельского поселения № 65 
от 10.11.2016 г.

Приложение 2 к подпрограмме  4 "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2018 

гг."

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной  Подпрограммы 4 "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования  на 2016-2018 гг."

Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат 

реализации ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние



1 2 3 4 5 8
Всего, в том числе: 2,5 5,0 10,0 17,5

Ответственный исполнитель: Администрация 
Алымовского сельского поселения

2,5 5,0 10,0 17,5

Участник 1. Администрация Алымовского сельского 
поселения

2,5 5,0 10,0 17,5

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения 
комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры 
на территории Алымовского муниципального образования

Ответственный исполнитель: Администрация 
Алымовского сельского поселения 2,5 5,0 10,0 17,5

Мероприятие 1.1. Создание условий для развития 
индивидуальных предпринимателей в сфере водоснабжения 
населения.

Исполнитель мероприятия: Администрация 
Алымовского  сельского поселения 0,0 2,5 5,0 7,5

Мероприятие 1.2. Создание условий для развития 
индивидуальных предпринимателей в сфере сбора и вывозки 
бытовых отходов.

Исполнитель мероприятия: Администрация 
Алымовского сельского поселения 2,5 2,5 5,0 10,0

Комплексное развитие  систем коммунальной 
инфраструктуры

Приложение 3 к подпрограмме  4 
"комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территории  Алымовского муниципального 
образования на 2016-2018 гг."

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрогрмы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   на территории 
Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг. за счет средств средств бюжета Алымовского МО"

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 всего



1 2 3 4 5 6 9
Всего 2,5 5,0 10,0 17,5
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 2,5 5,0 10,0 17,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0
всего 2,5 5,0 10,0 17,5
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0
всего 2,5 5,0 10,0 17,5
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0

Приложение 5 к Постановлению 
администрации Алымовского сельского 
поселения № 65 от 10.11.2016 г.

Приложение 4 к подпрограмме 4  
"Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Алымовского 
муниципального образования на 2016-

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Алымовского муниципального образования на 2016-2018 гг. за счет всех источников финансирования"

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

Источники финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 всего

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Алымовского муниципального образования на 2016-
2018 гг.

всего, в том числе:

Ответственный 
исполнитель: 
Администрация 
алымовского сельского 
поселения

Участник 1. 
Администрация 
Алымовского сельского 
поселения



всего 2,5 5,0 10,0 17,5
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 0,0 2,5 5,0 7,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0
всего 0,0 2,5 5,0 7,5
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 0,0 2,5 5,0 7,5
иные источники (ИИ) 0 0 0 0
всего: 2,5 2,5 5,0 10,0
Средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета (ОБ) 0 0 0 0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 0 0 0 0

Местный бюджет(МБ) 2,5 2,5 5,0 10,0
иные источники (ИИ) 0 0 0 0

Мероприятие 1.1. Создание условий для развития индивидуальных 
предпринимателей в сфере водоснабжения населения.

Администрация 
Алымовского сельского  
поселения

Мероприятие 1.2. Создание условий для развития индивидуальных 
предпринимателей в сфере сбора и вывозки бытовых отходов и мусора.

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Алымовского муниципального образования

Администрация 
Алымовского сельского 
поселения



потери ЭЭ
2012

2013 
(оценка

)
2014 2015

5

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
электрической энергии при ее 
передаче по 
распределительным сетям % 50 60 80 100

40 30 20



2016

100

10%



2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля объемов электрической энергии (далее - 

ЭЭ),  расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в  общем  

объеме ЭЭ на территории Алымовского 

муниципального образования

% 100 100 100 100 100

2
Уровень экономии энергоресурсов за счет 

экономически оправданных мероприятий
% 2 5 10 12 15

Приложение 1 к подпрограмме  1 "Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на 

территории  Алымовского муниципального 

образования на 2016-2020 гг."

Сведения о составе и значениях  целевых показателей муниципальной подпрогрмы "Энергосбережение и повышение  

энергетической эффективности на территории Алымовского муниципального образования на 2016-2020 гг."

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей  по годам



2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь оформленных дорог общего пользования  
местного значения % 100 100 100 100 100

2 Площадь отремонтированных дорог общего 
пользования местного значения % 0 11,8 21,3 11,1 7,4

3 Зимнее содержание дорог час 138,5 86,5 77 77 77

Приложение 1 к подпрограмме "Развитие транспортной системы 
в Алымовском муниципальном образовании на 2016- 2020 г.г."

Сведения о составе и значениях  целевых показателей муниципальной подпрограммы "Развитие транспортной системы в 
Алымовском муниципальном образовании на 2016- 2018 г.г."

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей



Приложение 2 к подпрограмме 2 "Развитие транспортной 
системы в Алымовском муниципальном образовании на 2016- 
2020 г.г."

№

п/п
начала 

реализаци
и

окончания 
реализации

1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение  

сохранности  и содержание  автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах  населенных пунктов Алымовского 

муниципального образования

Администрация 
Алымовского 

сельского поселения
2016 2020

1. своевременность  зимнего содержания  
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов Алымовского   
муниципального образования;
2. повышение безопасности участников дорожного 
двыижения.

1.Площадь оформленных дорог общего 
пользования
2. Площадь отремонтированных  дорог общего 
пользования местного значения;
3. Количество часов  по зимненей чистке дорог от 
снега

Подпрограмма 2 "Поддрежка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Киренском районе"

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий   основных мероприятий муниципальной  подпрограммы "Развитие транспортной системы в Алымовском муниципальном 
образовании на 2016- 2020 г.г."

Наименование подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограммы), на достижение которых 

оказывается влияние



1 2 3 4 5 6 7 8
всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00
Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранности и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

мероприятие 1.1.1.  Зимнее содержание  дорог
Администрация Алымовского 
сельского поселения 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Развитие  транспортной системы в Алымовском 
муниципальном образовании на 2016- 2018 г.г.

Приложение 3 к подпрограмме "Развитие 
транспортной системы в Алымовском 
муниципальном образовании на 2016- 
2020 г. "

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы "Развитие транспортной системы в Алымовском муниципальном образовании на 
2016- 2020 г.г."

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Расходы

(тыс. руб.), годы
2016 2017 2018 2019 2020 всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Средства, планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета (ОБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства, планируемые к 
привлечению из  
федерального бюджета 
(ФБ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет(МБ) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00
иные источники (ИИ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории 
Алымовского  муниципального 
образования на 2016- 2018 г.г.

всего, в том числе:

Администрация 
Алымовского 

сельского поселения
Развитие транспортной системы в 

Алымовском  муниципальном 
образовании на 2016- 2018 г.г.

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение сохранности и 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в границах населенных 
пунктов Алымовского 

муниципального образования

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения

Приложение 4 к подпрограмме "Развитие  транспортной 
системы в Алымовском муниципальном образовании на 2016- 
2020 г.г."

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  подпрограммы "Развитие  транспортной системы в Алымовском муниципальном образовании на 
2016- 2020 г.г." за счет всех источников  финансирования

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий

Источники 
финансирования

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 всего
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