
Об утверждении реализации мероприятий 

«Выполнение гравийно-ямочного ремонта 

 участка грунтовой дороги ул.Береговая 

от д.№ 2 до д.№ 15, рп Старый Бисер площадью 1 000м2 », 

«Выполнение гравийно-ямочного ремонта 

участка грунтовой дороги ул.Свердлова 

от д.№ 14 до д.№ 24, рп Старый Бисер площадью 1 000м2 » 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бисерского сельского, Законом Пермского края от 01 

декабря 2011 г. № 859-ПК «О дорожном фонде Пермского края и о внесении 

изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском 

крае», постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 г. 

№ 1114-п «Об утверждении Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края», 

постановлением Правительства Пермского края от 15 марта 2017 г. № 93-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований из бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пермского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских и городских поселений Пермского края, в том 

числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реализацию мероприятий «Выполнение гравийно-

ямочного ремонта участка грунтовой дороги ул.Береговая от д.№ 2 до д.№ 15  

рп Старый Бисер площадью 1 000 м2», «Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги ул.Свердлова от д.№ 14 до д.№ 24,  рп 

Старый Бисер площадью 1 000 м2» согласно приложения. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на главу  

Бисерского сельского поселения Кононенко А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

 

 

Глава Бисерского сельского поселения:              А.В.Кононенко 

 

    22.12.2017       100     

  



 

 

                                                                                                 Приложение № 1  

к постановлению 

администрации Бисерского сельского  

поселения от 22.12.2017 г. № 100   

 

Реализация мероприятий «Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги ул.Береговая от д.№ 2 до д.№ 15, рп 

Старый Бисер площадью 1 000 м2», «Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги ул.Свердлова от д.№ 14 до д.№ 24, рп 

Старый Бисер площадью 1 000 м2», 

 

 

Наименование мероприятий «Выполнение гравийно-ямочного ремонта 

участка грунтовой дороги ул.Береговая от 

д.№ 2 до д.№ 15, рп Бисер площадью 1 000 

м
2
» , «Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги 

ул.Свердлова от д.№ 14 до д.№ 24, рп Старый 

Бисер площадью 1 000 м2», 

Основание для разработки 

мероприятий 

 Постановление Правительства Пермского 

края от 15 марта 2017 г. № 93-п «Об 

утверждении Порядка предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных 

образований из бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Пермского края на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских и городских 

поселений Пермского края, в том числе 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов» 

 

Инициатор разработки 

мероприятий 

Администрация  Бисерского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального 

района 

Заказчик мероприятий Администрация  Бисерского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального 

района 

Цели и задачи мероприятий Цель: развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры; 

Задачи: поддержание внутрипоселковых 

дорог и искусственных сооружений на них,  

на уровне, соответствующем категории 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417C5988DB637BB2CEA710D3FA1BB9A539416C4BB09B741CAFF313A9073605EA96FG5L8M


дороги, путем содержания дорог и 

сооружений на них; сохранение 

протяженности внутрипоселковых дорог, 

соответствующих нормативным   

требованиям за счет ремонта 

внутрипоселковых дорог.      

Сроки и этапы реализации 

мероприятий 

2018 год 

Исполнители мероприятий Администрация  Бисерского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального 

района 

Объемы и источники 

финансирования 

2018 г. - общий объем – 407,61263 тыс. руб., 

в том числе: 

Бюджет Пермского края – 387,23200 тыс. 

руб., 

Бюджет поселения – 20,38063 тыс. руб., 

  

Система реализации 

контроля за исполнением 

мероприятий 

Контроль за реализацией мероприятий 

осуществляет администрация  Бисерского 

сельского поселения Горнозаводского  

муниципального района; 

Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств бюджета 

осуществляет консультант по финансам 

администрации Бисерского сельского 

поселения Вохменцева Е.Н. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование еѐ решения 

программными методами. 

 

Автомобильные дороги местного значения являются муниципальной 

собственностью Бисерского сельского поселения. Положение с состоянием 

автомобильных дорог  является сложным. Большинство дорог ранее не 

подвергались текущему и капитальному ремонту, что создает определенные 

трудности, связанные с подвозом продуктов питания в продовольственные 

магазины поселения, с подъездом пожарной техники к местам пожара, с 

проездом личного автотранспорта жителей поселения.  

В настоящее время население поселения составляет 1086 человек, 

которые проживают в 2 населенных пунктах.  

Бисерское сельское поселение занимает площадь в 2 104 га, в т.ч. земли 

населенных пунктов 743 га. 

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

Потребность в финансировании содержания дорог, ремонта дорожного 

покрытия в несколько раз превышает фактические объемы. Ежегодное 



недофинансирование ремонтных работ приводит к постоянному ухудшению 

состояния дорожного покрытия улиц и тротуаров.  

Реализация настоящих  мероприятий направлена на улучшение 

качества автомобильных дорог и тротуаров. 

  

2. Цель и основные задачи мероприятий, сроки и этапы их 

реализации. 

Основной целью мероприятия является развитие современной и 

эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры населенных пунктов 

Бисерского сельского поселения Горнозаводского муниципального района 

Пермского края.  

К задачам мероприятий относятся:  

поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на 

них  на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог 

и сооружений на них; 

сохранение протяженности соответствующих нормативным   

требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых 

дорог.      

Срок реализации мероприятий -2018 год. 

 

3. Ресурсное обеспечение мероприятий на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Перечень объектов Средства на реализацию 

мероприятий 

Итого 

тыс.руб. 

Бюджет 

Пермского 

Края(95%) 

тыс. руб 

Местный 

бюджет 

(5%) 

тыс. руб 

1

1 

 

 

 

Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги ул. 

Береговая от д.№ 2 до д.№ 15, рп 

Старый Бисер площадью 1 000 м
2 

203,80632 193,61600 10,19032 

2 

2 

Выполнение гравийно-ямочного 

ремонта участка грунтовой дороги ул. 

Свердлова от д.№ 14 до д.№ 24, рп 

Старый Бисер площадью 1 000 м
2
 

203,80631 193,61600 10,19031 

Итого: 407,61263 387,23200 20,38063 

 

4. Управление реализацией мероприятий 

 

Управление реализацией мероприятий осуществляет муниципальный 

заказчик мероприятия – Администрация Бисерского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района.  



Муниципальный заказчик мероприятия несет ответственность за 

реализацию мероприятий, уточняет сроки реализации мероприятий и объемы 

их финансирования. 

Мероприятия реализуется посредством заключения муниципального 

контракта между муниципальным заказчиком мероприятия и исполнителями 

мероприятия.  

Контроль за реализацией мероприятий осуществляет администрация 

Бисерского сельского поселения Горнозаводского муниципального района. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Проекта 

предусматривают повышение уровня состояния автомобильной дороги 

общего пользования, находящейся на территории сельского поселения, а так 

же обеспечение безопасности дорожного движения. Создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для проживания населения, 

совершенствование эстетического состояния территории поселения. 

 

 

 

 

 


