УТВЕРЖДЕНА
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муниципального образования
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
(в ред. постановлений Администрации муниципального образования
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы
2. Сроки реализации
муниципальной
Программы
3. Цели и задачи
муниципальной
Программы

Администрация
Алапаевское

муниципального

образования

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2024 года
Цель муниципальной программы:
1. Создание условий для комфортной жизни и
самореализации населения.
2. Формирование современной информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение
высокого уровня на её основе качественных услуг в
социально значимых сферах, повышение качества
жизни граждан.
3. Повышение безопасности дорожного движения на
территории
муниципального
образования
Алапаевское.
Задачи муниципальной программы:
1. Повышение доступности и качества транспортных
услуг населения на узкоколейной железной дороге.
2. Обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
3. Применение информационнотелекоммуникационных технологий в деятельности
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органов местного самоуправления муниципального
образования Алапаевское.
4. Повышение дорожной безопасности.
4. Перечень
Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие
подпрограмм
узкоколейной железной дороги в Алапаевском
муниципальной
районе».
Программы
Подпрограмма 2. «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на территории
муниципального образования Алапаевское».
Подпрограмма 3. «Информационное общество
муниципального образования Алапаевское».
Подпрограмма 4. «Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального
образования Алапаевское».
5. Перечень основных 1. Количество перевезённых пассажиров.
целевых
2. Ремонт главного магистрального пути узкоколейной
показателей
железной дороги.
муниципальной
3. Ремонт искусственных сооружений узкоколейной
Программы
железной дороги (мосты, путепровод).
4. Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно - эксплуатационным
показателям.
5. Протяжённость автомобильных дорог местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным
6. Количество муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде.
7. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах местного значения
муниципального образования Алапаевское.
8. Обустройство пешеходных переходов,
соответствующих требованиям новых национальных
стандартов на дорогах местного значения.
9. Строительство и ремонт тротуаров.
6. Объемы
Всего: 579 554,1 тыс. руб.,
финансирования
в том числе:
муниципальной
2019 год – 165 290,2 тыс. рублей;
Программы по
2020 год – 145 503,9 тыс. рублей;
годам реализации, 2021 год – 134 380,0 тыс. рублей;
тыс. руб.
2022 год – 134 380,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
из них местный бюджет: 579 554,1 тыс. руб.,
в том числе:
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7. Адрес размещения
муниципальной
Программы в сети
Интернет

2019 год – 165 290,2 тыс. рублей;
2020 год – 145 503,9 тыс. рублей;
2021 год – 134 380,0 тыс. рублей;
2022 год – 134 380,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей
www.alapaevskoe.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ

Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей
составной частью транспортной системы муниципального образования
Алапаевское, которые обеспечивают жизнедеятельность муниципального
образования и во многом определяют возможности его развития. Сеть
автомобильных дорог обеспечивает доступ населения к материальным
ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности
экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на
перевозки.
Программа разработана на период 2019 – 2024 годы и направлена на
решение следующих задач:
1. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения
на узкоколейной железной дороге.
2. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
3. Применение информационно-телекоммуникационных технологий в
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования Алапаевское.
4. Повышение дорожной безопасности.
План мероприятий по выполнению Программы включает в себя
следующие мероприятия:
1. Содействие повышению доступности перевозок населения по
узкоколейной железной дороге на территории Алапаевского района.
2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений, расположенных на них.
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них.
4. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры
муниципального образования Алапаевское.
5. Мероприятия по организации дорожного движения в населённых
пунктах муниципального образования Алапаевское.
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6. Устройство тротуаров в населённых пунктах муниципального
образования Алапаевское.
7. Проведение профилактических мероприятий по снижению детского
дорожно-транспортного травматизма.
8. Формирование законопослушного поведения на дорогах.
Программой
определены
целевые
показатели,
источники
финансирования и финансовые затраты на реализацию запланированных
мероприятий.
Транспортная сеть муниципального образования Алапаевское
представлена железнодорожным и автомобильным транспортом.
Основу железнодорожной сети района тяготения составляет
железнодорожная дорога «Серов–Алапаевск–Егоршино – КаменскУральский – Челябинск», пересекающая муниципальное образование в
меридиональном направлении, играя важную роль в обеспечении
транспортных связей северовосточных муниципальных образований
Свердловской области с городом Екатеринбургом, европейской частью
России и Сибирью.
В городе Алапаевске к ней примыкает железная дорога «Нижний Тагил
– Алапаевск», обслуживающая перевозки прилегающих к ней территорий. На
территории района действует Алапаевская узкоколейная железная дорога
(АУЖД), осуществляющая грузовые и пассажирские перевозки 5 населённых
пунктов района – Верхняя Синячиха (ст. Синячиха ст. Угольная),
п.Ельничная, п.Строкинка, п.Берёзовский и п.Гаранинка, сообщение с
которыми (кроме В.Синячихи и п.Гаранинка) в летнее время осуществляется
только по железной дороге, в зимнее время по автозимникам. Кроме того, она
обслуживает отдалённые населённые пункты Махнёвского муниципального
образования Муратково и Санкино.
Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2024 года
сопряжена со следующими рисками:
1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том
числе в муниципальном образовании Алапаевское, что может выразиться в
возникновении
бюджетного
дефицита
и
сокращении
объемов
финансирования
развития
транспорта
и
дорожного
хозяйства
муниципального образования Алапаевское;
2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым и ускоренный рост цен на оборудование, материалы,
транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости
мероприятий Программы;
3) несоблюдение нормативных сроков реализации мероприятий
Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может
повлечь риски недостижения установленных значений целевых показателей,
целей и задач Программы.
ПОДПРОГРАММА 1
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В
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АЛАПАЕВСКОМ РАЙОНЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
Подпрограмма направлена на сохранение и развитие одной из самых
протяженных пассажирских узкоколейных железных дорог России
Алапаевской узкоколейной железной дороги (далее по тексту - АУЖД).
Официальное открытие АУЖД произошло в 1898 году. Первоначально
АУЖД
предназначалась
для
перевозки
древесного
угля
от
углевыжигательных печей до металлургических заводов (Алапаевский,
Нейво-Шайтанский, Верхне-Синячихинский). С 1936 года, когда заводы
перешли на другое топливо и отказались от услуг, АУЖД была передана в
Трест «Алапаевсклес», основной функцией, которой стала – доставка леса от
лесозаготовителей до перерабатывающих предприятий. За годы
существования узкоколейной железной дороги (120 лет) лес вблизи дороги
практически весь вырублен и вывезен, поэтому грузовые перевозки с каждым
годом уменьшаются. Максимальная протяжённость (в 1970-е годы), по
разным оценкам, составляла около 500—600 километров.
В 1998 году АУЖД была передана в собственность Алапаевского
муниципального образования и основной задачей стала перевозка
пассажиров по трем муниципальным образованиям (МО Алапаевское, МО
г.Алапаевск, Махнёвское МО). В феврале 2017 года АУЖД реорганизована в
общество с ограниченной ответственностью «Алапаевская узкоколейная
железная дорога» муниципального образования Алапаевское (ООО АУЖД
МО Алапаевское).
Алапаевская
узкоколейная
железная
дорога
обеспечивает
жизнедеятельность шести населенных поселков Алапаевского района
(Ельничная, Строкинка, Березовка, Муратково, Санкино, Калач), численность
которых составляет около 1 100 человек и является единственным
сообщением с районным центром для них. По АУЖД в эти поселки
доставляют продукты питания, почтовую корреспонденцию, пенсию
(социальную выплату).
По состоянию на 1 января 2018 года действуют следующие маршруты
поездов: № 1/2 Алапаевск — Санкино (3 вагона, дни следования:
понедельник, четверг, пятница, воскресенье), № 3/4 Санкино — Калач
(1 вагон, дни следования: четверг, пятница, воскресенье), № 5/6 Алапаевск –
Синячиха (1-2 вагона, дни следования: суббота), № 7/8 Строкинка –
Синячиха (1 вагон, дни следования: понедельник, среда, пятница,
воскресенье).
Сейчас протяженность узкоколейки от Алапаевска до Калача
составляет 151 километр, участок пути Чернышовка – Березовка 26 км и
19,8 км станционные пути.
В последнее время Алапаевская узкоколейная железная дорога стала
привлекательным туристическим объектом. Прокатиться по ней приезжают
не только уральцы, но и гости из других регионов страны и иностранные
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туристы.
Анализ текущей ситуации сохранения узкоколейной железной дороги
выявил следующие проблемы:
1. износ верхнего строения пути и искусственных сооружений;
2. устаревший парк подвижного состава.
Начиная с 2010 года проводятся работы по приведению АУЖД в
нормативное состояние, а именно: отремонтировано два железнодорожных
моста через реку Синячиха на 28 км и реку Кыртомка на 100 км главного
магистрального пути узкоколейной железной дороги, заменено 78 % шпал на
главном магистральном пути, произведен ремонт имеющегося подвижного
состава, приобретены тепловоз ТУ7А и два плацкартных пассажирских
вагона.
Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие
узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе» будет способствовать
созданию условий безопасной перевозки пассажиров.
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных
на сохранение и развитие Алапаевской узкоколейной железной дороги, как в
историческом, так и в туристическом направлении по Свердловской области.
Организация туристических маршрутов по Алапаевской узкоколейной
железной дороге с посещением музеев Алапаевского района будет
способствовать развитию туризма в Свердловской области и станет
дополнительным источником финансирования предприятия.
ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
Транспорт не относится к ведущим отраслям экономики
муниципального образования Алапаевское и крупные транспортные
предприятия на территории муниципального образования отсутствуют.
Основным пассажирским транспортом является автобус. Транспортное
обслуживание населения муниципального образования Алапаевское
осуществляется ООО «Алапаевское АТП» на 2 пригородных и 8
междугородних маршрутах. В 2017 году Администрацией на средства,
выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской области, был
приобретен снегоболотоход для организации транспортного обслуживания
жителей п. Березовский.
Автодорожная сеть муниципального образования представлена
дорогами регионального и местного значения. Общая протяженность
автомобильных дорог на территории муниципального образования
Алапаевское составляет 779,682 км, в том числе дорог местного значения
462,686 км (включая улично-дорожную сеть населённых пунктов). В реестре
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муниципальной собственности на 01.01.2018 г – 455,2 км, в том числе с
твёрдым покрытием – 122,4 км дорог.
В реестре муниципальной собственности муниципального образования
Алапаевское находится 4 мостовых сооружения, которые расположены на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения муниципального образования
Алапаевское всего 17. Данные мостовые сооружения находятся в
оперативном управлении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Автомобильные дороги регионального значения проходят по
территории населенных пунктов пгт. Верхняя Синячиха, с.Нижняя Синячиха,
п. Бубчиково и ряду других населенных пунктов, что приводит к снижению
скорости движения транспортных потоков и росту количества дорожнотранспортных происшествий.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к
значительным потерям в сфере экономики и является одним из наиболее
существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социальноэкономического развития муниципального образования Алапаевское.
Решение проблем, обозначенных в данной Программе, соответствует
основным приоритетам социально-экономического развития муниципального
образования Алапаевское.
С точки зрения транспортных развязок муниципальное образование
имеет тупиковое расположение, что значительно сокращает объём
автомобильных перевозок.
В рамках государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской
области до 2022 года» в целях формирования единой сети автомобильных
дорог, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов:
в 2014 году выполнено строительство автомобильной дороги
с.Голубковское - п.Гаранинка протяжённостью двухполосной трассы
10 километров 600 метров.
в 2015 построена автомобильная дорога Рычково – Ельничная
протяжённостью 12 километров.
в 2016 году завершено строительство подъезда к деревне Кабакова с
мостовым переходом через реку Нейва, а также в целях повышения
доступности услуг транспортного комплекса для населения завершено
строительство автобусных остановок на км 66 автомобильной дороги
г.Нижняя Салда - г.Алапаевск. Данное мероприятие обеспечит удобную
высадку и посадку посетителей и паломников, приезжающих в Алапаевский
мужской монастырь во имя Новомучеников Российских.
в период с 2014 по декабрь 2016 года было проведено строительство
мостового перехода через р.Нейва на автомобильной дороге «Подъезд к
с.Невьянское от км 39+434 автодороги р.п.Верхняя Синячиха – Ирбит».
Данный объект соединил между собой автомобильные дороги регионального
значения «с. Коптелово – с. Костино – с. Невьянское» и «р.п. Верхняя

8

Синячиха – г.Ирбит», с вводом в эксплуатацию которого увеличился
транспортный поток транзитного большегрузного транспорта, следующего со
стороны г.Реж, г.Артёмовский, г.Екатеринбург в направлении г.Ирбит,
г.Тавда, г.Тюмень.
в 2016 году выполнен ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения «Дорога – объезд» в р.п.Верхняя Синячиха
протяжённостью 5,2 км. Новая объездная автомобильная дорога обеспечила
связь между южной и северной частями посёлка и выводит транзитный
транспорт из центральной его части, а также возможность проведения
капитального ремонта Верхне-Синячихинского ГТС в период с 2016 по 2018
год, которая расположена на региональной автомобильной дороге «п.Верхняя
Синячиха – с. Махнёво – с.Болотовское». Эта дорога являлась единственной
связью южной части поселка с центральным и северным районами. По ней
осуществляется
проезд
к
металлургическому
заводу,
северной
промышленной зоне, а также идет движение транзитного автотранспорта в
населенные пункты, расположенные севернее поселка.
В рамках государственной программы «Развитие транспортного
комплекса Свердловской области до 2024 года» в конце 2018 года
завершается строительство автодороги, которая соединит между собой
деревни Кабакова, Городище и Бучина. На двухполосной дороге, длиной
4,1 км, будут установлены автобусные остановки у деревни Бучино и
Городище.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного
комплекса муниципального образования Алапаевское до 2024 года»
необходимо решить задачи, связанные с созданием условий для
формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для
населения. Планируется увеличить протяженность дорог, соответствующих
нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования
местного значения, с приведением в нормативное транспортноэксплуатационное состояние мостовых сооружений, находящихся в
аварийном и неудовлетворительном состоянии.
К основным принципиальным мероприятиям по развитию уличнодорожной сети на муниципальных автомобильных дорогах относится
следующее:
- проведение реконструкции улично-дорожной сети
населенных
пунктов с переводом грунтового покрытия в асфальтобетонное;
- строительство автомобильных дорог на территориях развития нового
жилищного строительства.
ПОДПРОГРАММА 3
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
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В современном обществе, основанном на самых современных
инфокоммуникационных технологиях и услугах, определяющим фактором
развития становится информация. Существующий уровень развития
инфокоммуникаций
в
муниципальном
образовании
Алапаевское
предоставляет возможности перехода к информационному обществу, но
недостаточно
используется
населением
для
перехода
к
инфокоммуникационной
экономике.
Развитие
информационной
инфраструктуры обеспечит более глубокую интеграцию муниципального
образования Алапаевское в современное информационное общество и единое
мировое информационное пространство.
Применение современных информационных технологий в органах
местного
самоуправления,
деятельность
которых
сопряжена
с
необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной
информации, сегодня особенно актуально. Муниципальное управление
представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию
определенного набора управленческих воздействий с целью решения
стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и социальноэкономического развития объекта управления.
Подпрограмма
«Информационное
общество
муниципального
образования Алапаевское» разработана для решения задач эффективного
функционирования и развития отрасли связи и информационных технологий
на территории муниципального образования Алапаевское.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы в предыдущие годы
позволила частично решить ряд поставленных задач таких, как отладка,
настройка и усовершенствование локальной сети и сервера, находящихся в
здании Администрации муниципального образования Алапаевское, а также
создание условий для их стабильной работы. В рамках программы большая
часть территориальных органов местного самоуправления были оборудованы
точками доступа к сети Интернет. Созданы 19 (с учетом плановых
показателей 2014 года) пунктов коллективного доступа к сети Интернет для
жителей муниципального образования Алапаевское на базе общедоступных
муниципальных библиотек.
Тем не менее, остается ряд объективных проблем, которые позволит
решить реализация мероприятий Программы.
В силу большой протяженности территории муниципального
образования Алапаевское (5100 кв.км) остается нерешённой проблема –
отсутствие технической возможности широкополосного доступа к сети
Интернет во многих населенных пунктах муниципального образования
Алапаевское, а также качество предоставляемых коммуникационных услуг.
На 1 января 2018 года на территории муниципального образования
Алапаевское зарегистрировано 24532 человека. Библиотечное обслуживание
населения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования
Алапаевское, в состав которого входят одна центральная библиотека, одна
центральная детская библиотека, одна поселковая и 16 сельских библиотек.
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- повышение доли автоматизированных функций органов местного
самоуправления муниципального образования;
- увеличение доли домашних хозяйств, имеющих широкополосный
доступ к сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» (97% к 2024
году);
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 90 %.
ПОДПРОГРАММА 4
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ДО 2024 ГОДА»
На основе данных, представленных ОГИБДД ОМВД России по
муниципальному образованию Алапаевское основные виды дорожнотранспортных происшествий (ДТП) от общего количества за период с 01
января 2013 года по 31 декабря 2017 года составляют: столкновение
(56,76 %), наезд на стоящее транспортное средство (17,06), наезд на
препятствие (17,06 %), опрокидывание (7,14 %), наезд на пешехода (1,98 %).
Анализ данных за период с 2013 по 2017 годы не выявил
аварийноопасных участков на территории муниципального образования
Алапаевское.
Сведения о количестве погибших и раненных в ДТП в муниципальном
образовании Алапаевское за период с 2013 по 2017 годы представлена в
таблице:
ДТП
пострадавшие
погибло
ранено

2013 год
30
16
31

2014 год
24
5
34

2015 год
19
10
27

2016 год
20
6
32

2017 год
13
2
17

Основной работой по снижению количества дорожно-транспортных
происшествий является создание условий для эффективности реализации
программных мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения.
На улично-дорожной сети муниципального образования Алапаевское
не осуществляется регулирование дорожного движения светофорными
объектами. Установка светофоров полного цикла на перспективный период
не планируется, исходя из чего предложения по режимам работы
светофорного регулирования Программой не предусмотрено.
На перегонах с низкой интенсивностью дорожного движения и
загрузкой пересечений, организация дорожного движения осуществляется
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посредством дорожных знаков и устройством искусственных дорожных
неровностей.
На территории муниципального образования Алапаевское расположено
83 пешеходных перехода, из них на дорогах местного значения 17. На 7
пешеходных переходах установлены предупреждающие светофоры, желтые
мигающие типа Т.7:
1)
МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №2» в пгт.Верхняя Синячиха
по ул.Союзов, 34
2)
МОУ «Деевская СОШ» в с.Деево по ул.Ленина, 34
3)
МКОУ «Ялунинская СОШ» в с.Ялунинское по ул.Мира, 49а
4)
Филиал МДОУ «Детский сад № 19 р.п. В.Синячиха
общеразвивающего вида» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию воспитанников – Детский сад с.Нижняя
Синячиха в с.Нижняя Синячиха по ул.Краснооктябрьская,19
5)
МДОУ «Детский сад № 22 р.п. В.Синячиха» общеразвивающего
вида» с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому развитию воспитанников в пгт. Верхняя Синячиха по
ул.Октябрьская, 18
6)
МДОУ «Детский сад «Лёвушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
воспитанников в пгт. Верхняя Синячиха по ул.Октябрьская, 27
7)
Филиал МКДОУ «Коптеловский детский сад» - Ялунинский
детский сад в с.Ялунинское по ул.Мира, 39а
Настоящей муниципальной программой предполагается установить
светофоры, желтые мигающие типа Т.7 ещё на 4-х пешеходных переходах
улично-дорожной сети муниципального образования:
1)
МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» в пгт.Верхняя Синячиха,
по ул.Октябрьская, 14
2)
МОУ «Коптеловская СОШ» в с.Коптелово, ул. Ленина –
пер. Крупской
3)
Филиал
МКДОУ
«Арамашевский
детский
сад»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей – Детский сад поселка курорта «Самоцвет» в п.
Курорт - Самоцвет, ул. Центральная, 1
4)
МКОУ «Кировская СОШ» в с.Кировское по ул.Ленина
На перспективный период предусмотрено проведение работ по
строительству тротуаров (п.г.т. Верхняя Синячиха (ул. Красной Гвардии,
ул. Заводская, ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Плишкина); п. Бубчиково
(ул. Ленина); с. Нижняя Синячиха (ул. Немытовская); с. Невьянское
(ул. Ленина, ул. Свердлова); с. Рычково (ул. Ленина) и по устройству
велосипедных дорожек на территории п.г.т. Верхняя Синячиха.
При реализации программных мероприятий особое внимание уделяется
объектам образования.
К основным принципиальным мероприятиям по организации движения
транспорта на муниципальных автомобильных дорогах относятся
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следующие:
- устройство пешеходных переходов на улично-дорожной сети
муниципального образования в узлах с высокой интенсивности движения
транспорта;
- установка дополнительных светофорных объектов типа Т.7 на
улично-дорожной сети муниципального образования в узлах с высокой
интенсивности движения транспорта и обеспечения безопасности пешеходов;
- создание и развитие каркаса пешеходно-велосипедных дорожек на
территории пгт.Верхняя Синячиха, формирование инфраструктуры
велосипедного движения (устройство велопарковок);
- координация прохождения транзитного транспортного потока через
улично-дорожную сеть населенных пунктов муниципального образования;
- приведение обустройства остановочных комплексов в соответствии с
нормативными требованиями;
- повышение связности пешеходного движения путем строительства
тротуаров в населенных пунктах муниципального образования.
РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024
ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной
программы
«Развитие
транспортного
комплекса
муниципального
образования Алапаевское до 2024 года» приведены в приложении № 1 к
настоящей Программе.
РАЗДЕЛ 3.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ДО 2024 ГОДА»
Разработка и реализация настоящей программы осуществляется
Администрацией муниципального образования Алапаевское - ответственным
исполнителем муниципальной программы, которое осуществляет текущее
управление настоящей программой и отвечает за результаты её реализации.
Разработка муниципальной программы, текущее управление
реализацией, сроки предоставления отчетности и контроль за выполнением
муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком
формирования и реализации муниципальных программ муниципального
образования Алапаевское, утверждённого постановлением Администрации
муниципального образования Алапаевское от 30 сентября 2015 года № 916.
Администрация
муниципального
образования
Алапаевское
осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного

13

бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и
осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг,
необходимых для реализации муниципальной программы.
Получателями средств, предусмотренных настоящей программой,
являются муниципальные учреждения, в отношении которых Администрация
осуществляет функции и полномочия учредителя.
Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых
для осуществления мероприятий настоящей программы, осуществляется
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, которые определяются путем размещения заказа
способами, указанными в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Выполнение мероприятий настоящей программы и подпрограмм
осуществляется посредством:
- заключения муниципальных контрактов (договоров) с юридическими
и
физическими
лицами,
в
том
числе
с
индивидуальными
предпринимателями, определяемыми в соответствии с действующим
законодательством;
- заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам.
Ответственными исполнителями Подпрограммы 1 «Сохранение и
развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе» является
ООО АУЖД МО Алапаевское, Подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение
сохранности сети автомобильных дорог на территории муниципального
образования Алапаевское», а также Подпрограммы 4 «Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования Алапаевское» является Управление градостроительства,
транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального
образования Алапаевское, Подпрограммы 3 «Информационное общество
муниципального
образования
Алапаевское»
является
управление
организационной работы Администрации муниципального образования
Алапаевское.
Ответственный исполнитель настоящей программы с учетом
финансовых средств, выделяемых на реализацию настоящей программы из
различных источников, и предварительных результатов выполнения
мероприятий настоящей программы уточняет указанные мероприятия и
объемы их финансирования с внесением изменений в настоящую программу
в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных
программ муниципального образования Алапаевское, утверждённого
постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское
от 30 сентября 2015 года № 916.
Состав основных мероприятий настоящей программы определен
исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по
подпрограммам (Приложение № 2 к Программе).

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортного
комплекса муниципального
образования
Алапаевское до 2024 года"
от 29 декабря 2018 года № 1103
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024
ГОДА»
№
строки

1
1

№ цели,
задачи,
целевого
показателя
2
1.

2
3

1.1.
1.1.1.

4

1.1.1.1.

5

1.1.1.2.

Наименование
Единица
цели (целей) и
измерения
2019
2020
2021
2022
2023
2024
задач, целевых
год
год
год
год
год
год
показателей
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском
районе"
Цель 1 «Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения»
Задача 1 «Повышение доступности и качества транспортных услуг населения на
узкоколейной железной дороге»
Количество
человек
12640
12620
12620
12620
0
0
перевезённых
пассажиров
Ремонт главного
километров
16,3
17,1
17,1
17,1
0
0
магистрального
пути узкоколейной
железной дороги

Источник значений
показателей

11

Расчёты с покупателями
(реализация билетов)
Локальный сметный
расчёт на ремонт
железнодорожных путей

15

6

1.1.1.3.

7

2.

8
9

2.1.
2.1.2.

10

2.1.2.1.

Ремонт
единиц
1
0
0
0
0
0
искусственных
сооружений
узкоколейной
железной дороги
(мосты,
путепровод)
Подпрограмма 2 "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на
территории образования Алапаевское"
Цель 1 «Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения»
Задача 2 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
Доля
процентов от
30,6
32,8
34,9
37,1
37,1
37,1
автомобильных
общей
дорог местного
протяженности
значения,
автомобильных
соответствующих
дорог
нормативным
требованиям к
транспортно эксплуатационным
показателям
(нарастающим
итогом)

Локальный сметный
расчёт на ремонт зданий,
оборудования

Статистический отчёт №
3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах
общего и необщего
пользования местного
значения и
искусственных
сооружениях на них,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований"

16

Протяженность
километров
142
152
162
172
162
162
автомобильных
дорог местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно эксплуатационным
показателям
(нарастающим
итогом)
Подпрограмма 3 "Информационное общество муниципального образования Алапаевское"
Цель 2 «Содействие развитию информационного общества, повышение качества жизни
населения путем совершенствования системы муниципального управления с применением
передовых информационных и телекоммуникационных технологий.»

11

2.1.2.2.

12
13

3.
3.2.

14

3.2.3.

15

3.2.3.1.

16

4.

Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Алапаевское"

17

4.3.

18

4.3.4.

Цель 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования Алапаевское»
Задача 4 «Повышение дорожной безопасности»

Статистический отчёт №
3-ДГ (мо) "Сведения об
автомобильных дорогах
общего и необщего
пользования местного
значения и
искусственных
сооружениях на них,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований"

Задача 3 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры муниципального образования.»
Количество
муниципальных
услуг,
предоставляемых в
электронном виде

единиц

47

47

47

47

0

0

Распоряжение
Правительства
Свердловской области от
22 июля 2013 года
№1021-РП "Об
организации перевода
государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид"

17

19

4.3.4.1.

20

4.3.4.2.

21

4.3.4.3.

Количество
погибших в
дорожнотранспортных
происшествиях,
человек на 100
тысяч населения
Обустройство
пешеходных
переходов,
соответствующих
требованиям
новых
национальных
стандартов на
дорогах местного
значения
(нарастающим
итогом)
Строительство и
ремонт тротуаров
(ежегодно)

человек

11,7

10,9

9,8

8,4

6,4

4

единиц

19

19

19

19

0

0

километров

1,5

1,5

1,5

1,5

0

0

Указ Президента РФ от
07.05.2018 № 204 "О
национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года"
Комплексная схема
организации дорожного
движения
муниципального
образования Алапаевское,
утверждённая
постановлением
Администрации МО
Алапаевское от
10.10.2018 № 793
Комплексная схема
организации дорожного
движения
муниципального
образования Алапаевское,
утверждённая
постановлением
Администрации МО
Алапаевское от
10.10.2018 № 793

18

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие
транспортного комплекса
муниципального
образования Алапаевское до 2024
года"
от 29 декабря 2018 года № 1103

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ДО 2024 ГОДА»
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. руб.
№
строки

1
1
2
3
4
5

Наименование
мероприятия/Источники
расходов на финансирование

Номера
целевых
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия

всего

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

7

8

9

10

579 554,1

165 290,2

145 503,9

134 380,0

134 380,0

0,0

0,0

Х

165 290,2 145 503,9 134 380,0 134 380,0
0,0
0,0
Прочие нужды
местный бюджет
579 554,1 165 290,2 145 503,9 134 380,0 134 380,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в Алапаевском районе"

Х
Х
Х
Х

2
ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет

579 554,1

19

6

7
8
9
10

11

12
13

14

15
16
17

Всего по подпрограмме
"Сохранение и развитие
узкоколейной железной
дороги в Алапаевском
районе", в том числе:
местный бюджет

313 344,0

98 300,0

71 954,0

313 344,0

98 300,0
71 954,0
«Прочие нужды»

71 545,0

71 545,0

0,0

0,0

Х

71 545,0

71 545,0

0,0

0,0

Х
Х

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
313 344,0
98 300,0
71 954,0
71 545,0
71 545,0
0,0
0,0
числе:
местный бюджет
313 344,0
98 300,0
71 954,0
71 545,0
71 545,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.1.
Содействие повышению
доступности перевозок
населения по узкоколейной
313 344,0
98 300,0
71 954,0
71 545,0
71 545,0
0,0
0,0
железной дороги на
территории Алапаевского
района, всего, из них
местный бюджет
313 344,0
98 300,0
71 954,0
71 545,0
71 545,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории
муниципального образования Алапаевское"
Всего по подпрограмме
"Развитие и обеспечение
сохранности сети
автомобильных дорог на
237 243,7
61 262,4
65 471,3
55 255,0
55 255,0
0,0
0,0
территории муниципального
образования Алапаевское", в
том числе:
местный бюджет
237 243,7
61 262,4
65 471,3
55 255,0
55 255,0
0,0
0,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению
237 243,7
61 262,4
65 471,3
55 255,0
55 255,0
0,0
0,0
«Прочие нужды», в том

Х
Х

1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.3.
Х
Х

Х

Х
Х
Х

20

числе:
18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28

местный бюджет
237 243,7
61 262,4
65 471,3
55 255,0
55 255,0
0,0
Мероприятие 2.1. Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
181 163,4
46 076,7
52 456,7
41 315,0
41 315,0
0,0
искусственных сооружений,
расположенных на них,
всего, из них
местный бюджет
181 163,4
46 076,7
52 456,7
41 315,0
41 315,0
0,0
Мероприятие 2.2.
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
56 080,3
15 185,7
13 014,6
13 940,0
13 940,0
0,0
местного значения и
искусственных сооружений
на них, всего, из них
местный бюджет
56 080,3
15 185,7
13 014,6
13 940,0
13 940,0
0,0
Подпрограмма 3. "Информационное общество муниципального образования Алапаевское"
Всего по подпрограмме
"Информационное общество
муниципального образования
Алапаевское", в том числе:

3 442,0

1 170,5

местный бюджет

3 442,0

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет

0,0

Х

0,0

2.1.2.1.,
2.1.2.2.

0,0

Х

0,0

2.1.2.1.,
2.1.2.2.

0,0

Х
Х

600,0

600,0

0,0

0,0

Х

1 170,5
1 071,5
«Прочие нужды»

600,0

600,0

0,0

0,0

Х
Х

3 442,0

1 170,5

1 071,5

600,0

600,0

0,0

0,0

Х

3 442,0

1 170,5

1 071,5

600,0

600,0

0,0

0,0

Х

1 071,5

21

29

30
31

32

33
34
35
36

37

38

Мероприятие 3.1.
Совершенствование
информационно-технической
инфраструктуры
муниципального образования
Алапаевское, всего, из них

3 442,0

1 170,5

1 071,5

600,0

600,0

0,0

0,0

местный бюджет
3 442,0
1 170,5
1 071,5
600,0
600,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4. "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования Алапаевское"
Всего по подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения на
территории муниципального
образования Алапаевское, в
том числе:

25 524,4

4 557,3

местный бюджет

25 524,4

Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
Мероприятие 4.1.
Мероприятия по организации
дорожного движения в
населённых пунктах
муниципального образования
Алапаевское
местный бюджет

3.2.3.1.

Х
Х

6 980,0

6 980,0

0,0

0,0

Х

4 557,3
7 007,1
«Прочие нужды»

6 980,0

6 980,0

0,0

0,0

Х
Х

25 524,4

4 557,3

7 007,1

6 980,0

6 980,0

0,0

0,0

Х

25 524,4

4 557,3

7 007,1

6 980,0

6 980,0

0,0

0,0

Х

5 253,8

1 679,4

1 814,4

880,0

880,0

0,0

0,0

4.3.4.2.

5 253,8

1 679,4

1 814,4

880,0

880,0

0,0

0,0

Х

7 007,1

22

39

40

41

42
43
44

Мероприятие 4.2.
Устройство тротуаров в
населённых пунктах
муниципального образования
Алапаевское
местный бюджет
Мероприятие 4.3.
Проведение
профилактических
мероприятий по снижению
детского дорожнотранспортного травматизма
местный бюджет
Мероприятие 4.4.
Формирование
законопослушного
поведения на дорогах
местный бюджет

19 920,6

2 827,9

5 092,7

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

4.3.4.3.

19 920,6

2 827,9

5 092,7

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Х

180,0

30,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

4.3.4.1.

180,0

30,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

Х

170,0

20,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

4.3.4.1.

170,0

20,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

Х

