
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК» 

 «СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

от «08» декабря 2014                                                           № 1783 
         г. Сосногорск 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в 
рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на период 
до 2020 года, Администрация муниципального района «Сосногорск»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2015 и подлежит 
официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Сосногорск».  
 
 
Руководитель администрации   
муниципального района «Сосногорск»                                          Д.Н. Кирьяков 

 
 

 
 



Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от 08.12.2014 N 1783 

(приложение) 
 

Муниципальная Программа 
«Развитие транспортной системы муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» 
 

Паспорт Программы 
Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация муниципального района «Сосногорск» 
(Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи 
администрации муниципального района «Сосногорск») 

Соисполнители 
программы 
 

1. Администрация муниципального района «Сосногорск»; 
2. Управление образования администрации 
муниципального района «Сосногорск»; 
3. Администрация городского поселения «Сосногорск»; 
4. Администрация городского поселения «Нижний Одес»; 
5. Администрация городского поселения «Войвож» 

Подпрограммы 
программы 
 

1. «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО МР «Сосногорск»; 
2. «Развитие транспортной инфраструктуры» 

Программно-
целевые 
инструменты 
программы 

-  

Цель 
программы 

Улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния  
автомобильных  дорог  общего  пользования местного 
значения и улиц населенных пунктов, сокращение 
количества лиц, погибших и пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий 

Задачи 
программы 
 

1. Совершенствование системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения,  улично-
дорожной сети и организацию движения транспортных 
средств и пешеходов; 
2. Содействие развитию надежной дорожной 
инфраструктуры населенных пунктов 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

1. Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных 
средств) 
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 



Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Срок реализации программы – 2015-2020 год 
включительно. 
Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: 
первый этап – с 2015 года по 2017 год; 
второй этап – с 2018 года по 2020 год. 

Объемы 
финансирования 
программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
первого этапа программы 
всего  36 023 320,00 рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 13 809 714,00  рублей, в том числе по 
Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО МР «Сосногорск» - 
7 812 466,90  рублей; 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 
- 5 997 247,10 рублей. 
 
2016 год – 10 266 203,00  рублей, в том числе по 
Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО МР «Сосногорск» - 
5 571 403,00  рублей; 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 
- 4 694 800,00 рублей. 
 
2017 год – 11 947 403,00  рублей, в том числе по 
Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО МР «Сосногорск» - 
5 360 003,00  рублей; 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 
- 6 587 400,00 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 
 

Реализация Программы позволит к 2020 году: 
1) Снизить количества дорожно-транспортных 
происшествий в населенных пунктах из-за  
сопутствующих дорожных условий и повысить 
комфортности движения транспортных средств; 
2) Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние  
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети населенных пунктов. 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Характеристика текущего состояния транспортной 
 системы муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск» 
 

Программа определяет основные направления развития транспортной 
системы муниципального района «Сосногорск», а также обеспечение 
безопасности населения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.  

В условиях социально-экономических преобразований значимость 
автомобильного транспорта в транспортной системе, как Республики Коми, так 
и муниципального района «Сосногорск» постоянно возрастает. Быстрыми 
темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения. Повседневное 
массовое использование личных автомобилей является одним из главных 
факторов формирования нового образа жизни. Развитие рынков товаров и 
услуг, малого и среднего бизнеса объективно расширяет сферу применения 
грузового автомобильного транспорта, что обусловлено его высокой 
адаптированностью к рыночным условиям. Темпы наращивания парка личных 
и коммерческих автомобилей позволяют говорить о массовой автомобилизации 
страны, которая носит необратимый характер. 

Процесс автомобилизации противоречив. Обеспечивая новое качество 
жизни людей и способствуя развитию рыночной экономики, автомобилизация 
сопровождается и негативными последствиями, связанными с ущербом от ДТП, 
загрязнением окружающей среды, перегрузкой, износом дорог и городских 
улиц, проблемами развития городской среды и рядом других факторов. 

Транспортная система муниципального района «Сосногорск» представляет 
собой совокупность транспортных схем автомобильных и железных дорог, 
автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта и транспортных 
предприятий. 

В рамках Стратегии экономического и социального развития Республики 
Коми на период до 2020 года одним из направлений развития дорожного 
хозяйства являются строительство и реконструкция участков автомобильной 
дороги «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» (рис. 1), 
проходящей, в том числе по территории муниципального района «Сосногорск». 

Реализация данных мероприятий обеспечит возможность не только 
улучшить грузовые и пассажирские связи сопредельных территорий, но и 
свяжет населенные пункты муниципального района «Сосногорск» 
автомобильной дорогой круглогодичного действия, нормативного состояния. 



 
Рис. 1 Строительство автомобильной дороги  

«Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» 
 

С окончанием строительства автомобильной дороги «Сыктывкар – Ухта – 
Печора – Усинск – Нарьян-Мар» пять муниципальных образований Республики 
Коми получат выход на опорную сеть автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения.  

Также по территории района проходит участок автомобильной дороги 
республиканского значения «Ухта - Троицко-Печорск», который связывает пгт. 
Войвож и пст. Верхнеижемский с административным центром г. Сосногорском. 

Муниципальный район "Сосногорск" имеет круглогодичное транспортное 
сообщение по дорогам с твердым и улучшенным покрытием со всеми 
пограничными муниципальными образованиями. 

На территории муниципального района "Сосногорск" утверждена сеть 
социально значимых автобусных маршрутов. Перевозку пассажиров 
осуществляют предприятия и индивидуальные предприниматели по 11 
внутримуниципальным автобусным маршрутам. 

 
Раздел 2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики 

в сфере развития транспортной системы, описание основных целей и 
задач муниципальной программы. Прогноз развития транспортной 

На Нарьян-Мар 

Печора 

Сосногорск 

Сыктывкар 

 



системы муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» 

На сегодняшний день приоритетным направлением Программы является 
развитие автомобильного транспорта, а именно: 

1. улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния  
автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения и улиц 
населенных пунктов; 

2. реконструкция и модернизация инфраструктуры автомобильного 
транспорта; 

3. сохранение и развитие маршрутной сети внутримуниципальных 
пассажирских перевозок; 

4. создание условий по предоставлению транспортных услуг населению, 
направленных на снижение издержек и обеспечение рентабельности перевозок; 

5. снижение количества дорожно-транспортных происшествий в 
населенных пунктах из-за  сопутствующих  дорожных  условий;   

6. обеспечение транспортной безопасности. 
 
Основной целью Программы является:  
Улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных  

дорог  общего  пользования местного значения и улиц населенных пунктов, 
сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 
1. Совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения 

участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  
движения  транспортных   средств   и пешеходов; 

2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры населенных 
пунктов. 

 
 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы 
 

Срок реализации программы – 2015-2020 год включительно. 
Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: 
первый этап – с 2015 года по 2017 год; 
второй этап – с 2018 года по 2020 год. 

 
Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы 
 

Система мероприятий Программы состоит из мероприятий, 
осуществляемых в рамках подпрограмм. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 
реализации, ожидаемых результатов, и связь с показателями Программы и 



подпрограмм представлен в приложении к Программе (таблица 2). 
Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках 

соответствующих подпрограмм. 
 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в 
соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных 

результатов муниципальной программы 
 

Правовое регулирование в сфере автомобильных дорог и транспорта, 
обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами Республики Коми и МО МР «Сосногорск», в том числе: 

- Федеральный закон 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»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законам от 10.10.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09. 2009 № 
767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 
864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах». 

 
Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

Перечень целевых индикаторов и показателей 
 муниципальной программы 

 
Планируется, что реализация Программы к 2020 году приведет к 

значительному социально-экономическому эффекту. Снизится количество 
дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах из-за  
сопутствующих  дорожных  условий  и  повысится комфортность движения 
транспортных средств. Улучшится  транспортно-эксплуатационное состояние  
автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения и улично-
дорожной сети населенных пунктов. 

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения по 
годам реализации приведены в приложении к Программе (Таблица 1). 

Выполнение Программы в полном объеме позволит:  
1. улучшить транспортно-эксплуатационное состояние  автомобильных  

дорог  общего  пользования местного значения и улично-дорожной сети 
населенных пунктов; 

2. снизить количество дорожно-транспортных происшествий в 
населенных пунктах; 

3. оборудовать улично-дорожную сеть современными средствами 
организации дорожного движения, отвечающими требованиям ГОСТ. 

 



 
Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 
Масштаб задач Программы предусматривает выделение двух 

подпрограмм: 
 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО МР «Сосногорск»  

 
Целью Подпрограммы является: Сокращение количества лиц, погибших и 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
Задача Подпрограммы: Совершенствование системы   предупреждения   

опасного   поведения участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  
и  организацию  движения  транспортных   средств   и пешеходов. 

Ответственный соисполнитель Подпрограммы:  
1) Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи 

администрации муниципального района «Сосногорск»; 
2)  Администрация муниципального образования городского поселения 

"Сосногорск"; 
3) Администрация муниципального образования городского поселения 

"Нижний Одес"; 
4) Администрация муниципального образования городского поселения 

"Войвож"; 
5) Управление образования администрации МОМР "Сосногорск". 

 
Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры»  

  
Целью Подпрограммы является: Содействие     развитию     надежной     

транспортной инфраструктуры.   
Задача Подпрограммы: Улучшить  транспортно-эксплуатационное 

состояние  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения и 
улично-дорожной сети населенных пунктов. 

 
Ответственные соисполнители Подпрограммы: 
1) Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации 

муниципального района «Сосногорск». 
2) Управление образования администрации муниципального района 

«Сосногорск»; 
3)  Администрация муниципального образования городского поселения 

"Сосногорск"; 
4)  Администрация муниципального образования городского поселения 

"Нижний Одес"; 
5) Администрация муниципального образования городского поселения 

"Войвож". 
 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 



 
Общий объем средств, направляемых на реализацию первого этапа 
программы 
всего  36 023 320,00 рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 13 809 714,00  рублей, в том числе по Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО МР «Сосногорск» - 7 812 466,90  рублей; 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» - 5 997 247,10 
рублей. 
 
2016 год – 10 266 203,00  рублей, в том числе по Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО МР «Сосногорск» - 5 571 403,00  рублей; 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» - 4 694 800,00 
рублей. 
 
2017 год – 11 947 403,00  рублей, в том числе по Подпрограммам: 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории МО МР «Сосногорск» - 5 360 003,00  рублей; 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» - 6 587 400,00 
рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по каждой 
подпрограмме по годам реализации Программы в разрезе источников 
финансирования приводится в приложении к Программе (таблица 5). 

 
Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и 
обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 
проведения оценок степени достижения целей и решения задач Программы и 
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета МО МР «Сосногорск»: 

1) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления 
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и 
подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле: 

/N,СС(С С ДПNДП2ДП1ДЦ )++=  
где: 

ДЦС  - степень достижения целей (решения задач), 
ДПС  - степень достижения показателя (индикатора) Программы 

(подпрограммы), 
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается 



по формуле: 
,/ ПФДП ЗЗС =  (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений), 
или по формуле: 

,/ ФПДП ЗЗС =  (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых 
является снижение значений), 

где: 
ФЗ  - фактическое значение индикатора, 
ПЗ  - плановое значение индикатора; 

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета МОМР "Сосногорск" 
определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования Программы по формуле: 

 
УФ = ФФ / ФП, 
где: 
УФ - уровень финансирования реализации Программы, 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы, 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный 

период. 
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей 

формуле: 
ЭМП = Сдц*УФ. 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы 

определяется на основании следующих критериев: 
 

Вывод об эффективности реализации  
муниципальной программы 

Критерий оценки  
эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный  0,5 - 0,79 
Эффективная 0,8 - 1 
Высокоэффективная более 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
Подпрограмма 1  «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории МО МР «Сосногорск» 
 

Ответственн
ые 

исполнители 
подпрограм

мы 

1) Отдел коммунальных энергосистем, транспорта и связи 
администрации муниципального района «Сосногорск»; 
2)  Администрация муниципального образования 
городского поселения "Сосногорск"; 
3) Администрация муниципального образования 
городского поселения "Нижний Одес"; 
4) Администрация муниципального образования 
городского поселения "Войвож"; 
5) Управление образования администрации МОМР 
"Сосногорск" 

Цель 
подпрограм

мы 

Совершенствование системы   предупреждения   опасного   
поведения участников дорожного движения,  улично-
дорожной сети  и  организацию  движения  транспортных   
средств   и пешеходов  

Задачи 
подпрограм

мы 

Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий 

Сроки 
реализации 
подпрограм

мы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годы 

Объемы и        
источники 

финансиров
ания 

подпрограм
мы 

В целом на реализацию  Подпрограммы потребуется 
18 743 872,90 руб.: 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета  составит 675 100,00  рублей, 
в том числе по годам: 

2015 год – 224 800,00  рублей; 
2016 год – 151 300,00 рублей; 
2017 год – 299 000,00  рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» составит 492 000,00  
рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 492 000,00  рублей; 
2016 год –0,00  рублей; 
2017 год –0,00  рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 
поселения «Сосногорск» составит 14 510 370,00 рублей, в том 
числе по годам:  

2015 год – 5 857 764,00 рублей; 



2016 год – 4 419 503,00 рублей; 
2017 год –4 233 103,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 
поселения «Нижний Одес» составит  1 520 692,18 рублей, в 
том числе по годам:  

2015 год – 8 74 992,18 рублей; 
2016 год – 406 700,00 рублей; 
2017 год –  239 000,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 
поселения «Войвож»  составит 1 545 710,72 рублей, в том 
числе по годам:  

2015 г. – 362 910,72 рублей; 
2016 г. – 593 900,00 рублей; 
2017 г. – 588 900,00 рублей. 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограм

мы 

1) Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествий; 
2) Число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
3) Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации     
подпрограм

мы 

Сокращение к 2020 году по сравнению с аналогичным 
показателем в 2012 году по следующим показателям: 
- сокращение количества дорожно-транспортных  
происшествий с пострадавшими (ранеными) на 45%; 
- сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, на 71%; 
- сокращение количества детей, пострадавших в результате 
ДТП, на 92%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения  
безопасности дорожного движения на территории 

МО МР «Сосногорск» 
 

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в 
последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в 
безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, 
крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Крайне низкая 
дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является 
одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние 
аварийности в муниципальном районе «Сосногорск». 

На территории г. Сосногорска и Сосногорского района в 2010 году 
произошло 63 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 6,  
ранено- 96 человек,  в 2011 году - 72 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли 6,  ранено- 119 человек,  в 2012 году – 86, в которых погибли 
7 ранено- 128 человек, в  2013 году - произошло 69 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 8, ранено - 108 человек. Практически 
половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди 
наиболее активного трудоспособного возраста (от 20 до 40 лет). Всего за 
последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях на территории 
Сосногорского района погибло 68 человек. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Сосногорском 
районе являются столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода, наезд на 
препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 90 процентов 
всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил 
дорожного движения водителями транспортных средств. В каждом 
пятнадцатом происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии 
опьянения. Около 26 процентов всех происшествий связаны с неправильным 
выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного 
движения происходит около 2,5 процентов дорожно-транспортных 
происшествий, а основной причиной гибели и ранения почти каждого 
четвертого участника дорожного движения являются недостатки 
эксплуатационного состояния дорожной сети. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, 
вероятность гибели людей в которых наиболее высока, необходимо проведение 
комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения и на повышение 
безопасности дорожных условий. 

Решение данных задач предусматривает информирование о ситуациях, 
потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, 
повышение культуры на дорогах, обеспечение соблюдения участниками 
дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с 
применением автоматизированных систем фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения, обустройство и содержание 
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технических средств организации дорожного движения и иных элементов 
обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на 
них. 

Нельзя не отметить тот факт, что 80 процентов летальных исходов при 
совершении дорожно-транспортных происшествий приходится на 
догоспитальный период. 

В целях сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий, 
снижения тяжести травм в данных происшествиях необходимо развивать 
современную систему оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях путем проведения мероприятий, направленных 
на обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, на повышение уровня 
координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, на повышение уровня оснащенности 
указанных служб необходимым медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения. 

Статистика показывает, что в 2010 году на территории Сосногорского 
района в 8 дорожно-транспортных происшествиях пострадало детей и 
подростков в возрасте до 16 лет в количестве 8 человек, в 2011 году в 9 
дорожно-транспортных происшествиях пострадало детей и подростков в 
возрасте до 16 лет в количестве 9 человек, в 2012 году – в 10 дорожно-
транспортных происшествиях пострадало детей и подростков в возрасте до 16 
лет в количестве 12 человек, в 2013 году в  дорожно-транспортных 
происшествиях пострадало детей и подростков в возрасте до 16 лет в 
количестве 6 человек. 

В целях сокращения детского дорожного травматизма необходимо 
выполнение ряда мероприятий, направленных на обучение детей и подростков 
Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в 
дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в 
дорожном движении. 

В целях повышения эффективности средств обучения детей в 
образовательных учреждениях муниципального района «Сосногорск» 
требуется изменить приоритеты: перенести смысловую нагрузку на разработку 
мультимедийных средств обучения, тренажеров и автогородков, а также 
продолжить работу по профилактике детского дорожного травматизма в 
образовательных учреждениях района. 

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной 
аварийностью, необходимо повысить уровень обеспечения межведомственного 
и межуровневого взаимодействия, координации действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Решение данной задачи предусматривает рассмотрение вопросов 
обеспечения безопасности дорожного движения на районной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, по проблемам безопасности 
дорожного движения и реализацию других мероприятий, направленных на 
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повышение уровня координации действий органов власти на всех уровнях 
управления. 

В целях снижения аварийности на дорогах муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» (далее – МО МР «Сосногорск») и 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий целесообразна 
разработка и реализация программы по повышению безопасности дорожного 
движения, предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием 
несовершеннолетних граждан, улучшение дорожных условий и 
совершенствование организации движения. 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МО МР "Сосногорск" 

политики в сфере организации безопасного дорожного движения для 
всех его участников, описание основных целей и задач подпрограммы 

 
Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы определены 

Федеральным законам Российской Федерации от 10.10.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения". 

Приоритетным направлением на территории МО МР «Сосногорск» по 
обеспечению безопасности дорожного движения является проведение 
мероприятий, направленных  на оснащенности служб необходимым 
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, 
современными образцами техники, аварийно-спасательным инструментом и 
оборудованием, а также мероприятий, направленных на повышение уровня 
знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим у сотрудников 
служб, участвующих в оказании   помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения  по безопасному дорожному движению, информирование 
о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным 
происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе 
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и 
правового нигилизма на дороге, совершенствование и развитие систем 
подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения 
участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в 
том числе с применением систем фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи. 

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление 
и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении и создание 
условий безопасного участия детей в дорожном движении. 

Развитие системы организации движения транспортных средств и 



пешеходов, повышению безопасности дорожных условий предусматривает 
обеспечение безопасного участия пешеходов в дорожном движении, 
устранение и профилактику возникновения опасных участков дорожного 
движения. 

Целями подпрограммы: 
сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 
Задачи подпрограммы: 
совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения 

участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  
движения  транспортных   средств   и пешеходов. 

Значения индикаторов (показателей) подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении к Программе (Таблица 1). 

 
Ожидаемые конечные результаты: 
1) сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий с 

пострадавшими (ранеными) на 45%; 
2) сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий, на 71%; 
3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП, на 92%. 

 
 

 3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 
 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий согласно приложению 1 к Подпрограмме. 

 
4. Меры правового регулирования  

 
Подпрограмма подготовлена в соответствии и с нормативно-правовым 

актами: 
 -   Федеральным законам Российской Федерации от 10.10.1995 N 196-ФЗ 

"О безопасности дорожного движения"; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 

864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах». 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
В целом на реализацию  Подпрограммы потребуется 18 743 872,90 руб.: 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета  составит 675 100,00  рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 224 800,00  рублей; 
2016 год – 151 300,00 рублей; 
2017 год – 299 000,00  рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 



муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 
составит 492 000,00  рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 492 000,00  рублей; 
2016 год –0,00  рублей; 
2017 год –0,00  рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского поселения «Сосногорск» составит 
14 510 370,00 рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 5 857 764,00 рублей; 
2016 год – 4 419 503,00 рублей; 
2017 год –4 233 103,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» 
составит  1 520 692,18 рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 8 74 992,18 рублей; 
2016 год – 406 700,00 рублей; 
2017 год –  239 000,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского поселения «Войвож»  составит 
1 545 710,72 рублей, в том числе по годам:  

2015 г. – 362 910,72 рублей; 
2016 г. – 593 900,00 рублей; 
2017 г. – 588 900,00 рублей. 

 
6 . Методика оценки эффективности Подпрограммы. 

 
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на 

основе целевых индикаторов (показателей), исходя из соответствия текущих 
значений показателей (индикаторов) с их плановыми целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за 
отчетный период. 

Источником информации для оценки эффективности реализации 
Подпрограммы являются соисполнители Подпрограммы. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 
1) степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов (показателей). 
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному 

и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный 
период по следующей формуле: 

И= Ф*100%/ П, 
где: 
И - оценка достижения запланированных результатов; 
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 



П - плановые значения. 
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 
информации о выполнении показателей. 

Степень достижения за отчетный период запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей является высокой, если значение И больше 
или равно 85%; 

2) уровень финансирования за отчетный период мероприятий 
Подпрограммы от запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 
период измеряется на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными 
Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: 

Фи=Фф*100%/фп, 
где: 
Фи - оценка  уровня  финансирования  мероприятий; 
Фф - фактический  уровень  финансирования  мероприятий; 
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый 

Подпрограммой. 
Уровень финансирования за отчетный период является высоким, если 

значение Фи больше или равно 85%; 
3) степень выполнения мероприятий Подпрограммы. 
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей 
формуле: 

Ми=Мф*100%/Мп, 
где: 
Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных 

за отчетный период; 
Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на 

отчетный период. 
Реализация Подпрограммы является эффективной, если значение М 

больше или равно 85%. 
 

 



Приложение 1 
к Подпрограмме 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
 территории муниципального образования  

муниципального района «Сосногорск» 
 
 
 

СИСТЕМА 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК»  

N  
п/п 

Наименование раздела, 
     мероприятий 

Срок      
 исполнения   
(реализации)  
 мероприятия 

Источники     
 финансирования 

Объем финансирования, 
      рублей  

    Ответственный 
исполнитель всего в том числе по годам 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

 
1.   Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      492 000,00 492 000,00 0,00 0,00 

Управление образования 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         492 000,00 492 000,00 0,00 0,00 

  
2.  Мероприятие 1.1.1 

Проведение мероприятий с 
детьми, по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению 
безопасному участию в дорожном 
движении (в том числе 
проведение лекций, занятий и 
бесед, организация конкурсов 
«Безопасное колесо», «Внимание 
– дети», «Лучший уголок по 
безопасности дорожного 
движения»,  акций «Безопасное 
0лето», «Безопасность глазами 
д0етей» и другие мероприятия) 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Управление образования 

администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

3. Мероприятие 1.1.2.  
Оснащение образовательных 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      512 000,00 392 000,00 0,00 0,00 Управление образования 

администрации 



учреждений МО МР 
«Сосногорск» печатными и 
электронными пособиями, 
настенными стендами безопасных 
маршрутов передвижения детей в 
образовательные учреждения, 
оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать 
навыки 
безопасного поведения на 
улично-дорожной     
сети (в том числе обустройство 
мини-улиц и авто-городков)               

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         

392 000,00 392 000,00 0,00 0,00 

муниципального района 
«Сосногорск» 

4. Мероприятие 1.1.3.  
Изготовление и распространение 
световозвращающих 
приспособлений в среде 
дошкольников и учащихся 
младших классов 
образовательных учреждений 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Управление образования 

администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

5. Основное мероприятие 1.2. 
Строительство реконструкция, 
техническое перевооружение 
нерегулируемых (регулируемых) 
пешеходных переходов, в том 
числе непосредственно 
прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, 
общеобразовательным 
учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования 
детей, освещением, 
искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, 
дорожными знаками с 
внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-
образными опорами, дорожной 
разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и 
цветных дорожных покрытий, 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      11 867 770,00 4 924 664,00 3 159 503,00 3 783 603,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес», «Войвож» - бюджет МО ГП 

«Сосногорск»         9 810 370,00 4 057 764,00 2 579 503,00 3 173 103,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»         734 900,00 445 200,00 218 700,00 71 000,00 

- федеральный бюджет 675 100,00 224 800,00 151 300,00 299 000,00 
- бюджет МО ГП 
«Войвож»         

647 400,00 196 900,00 210 000,00 240 500,00 



световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами 
повышения безопасности 
дорожного движения 

6. Основное мероприятие 1.3. 
Реконструкция, строительство на 
участках улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов 
пешеходных ограждений, в том 
числе в зоне пешеходных 
переходов 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      3 300 000,00 1 060 000,00 1 130 000,00 1 110 000,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес» - бюджет МО ГП 

«Сосногорск»         3 180 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»     
     

120 000,00 0,00 70 000,00 50 000,00 

7. Основное мероприятие 1.4. 
Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение 
светофорных объектов 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Администрация городского 

поселения «Сосногорск» 
- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 

8. Основное мероприятие 1.5. 
Оснащение системами 
автоматического контроля и 
выявление нарушений правил 
дорожного движения улично-
дорожной сети регионального и 
муниципального значения 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 Администрация городского 

поселения «Нижний Одес» 
- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес» 
 
 
 
       

100 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 

 
3. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

 
9. Основное мероприятие 1.6.  

Развитие системы 
предупреждения опасного 
поведения участников дорожного 
движения 
 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      2 964 102,90 1 335 802,90 1 221 900,00 406 400,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес», «Войвож» - бюджет МО ГП 

«Сосногорск»         1 520 000,00 740 000,00 780 000,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         545 792,18 429 792,18 58 000,00 58 000,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         898 310,72 166 010,72 383 900,00 348 400,00 

10. Мероприятие 1.6.1.  
Подготовка и размещение в 
печатных средствах массовой 
информации информационно - 
пропагандистских материалов на 
тему «Предупреждение дорожно-
транспортных происшествий», 
«Реагирование пожарно-

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      20 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00 Администрации городских 

поселений «Нижний Одес», 
«Войвож» - бюджет МО ГП 

«Нижний Одес»»         12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         8 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 



спасательных подразделений на 
дорожно-транспортные 
происшествия, в результате 
которых погибли люди» 
 

11. Мероприятие 1.6.2.  
Проведение профилактических, 
пропагандистских акций, 
направленных на укрепление 
дисциплины участников 
дорожного движения, 
формирования у них стереотипов 
законопослушного поведения на 
дороге 
 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      20 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00 Администрации городских 

поселений «Нижний Одес», 
«Войвож» - бюджет МО ГП 

«Нижний Одес»»         12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         

8 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 

12. Мероприятие 1.6.3.  
Обустройство горизонтальной и 
вертикальной разметки 
 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      1 780 000,00 840 000,00 860 000,00 80 000,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес», «Войвож» - бюджет МО ГП 

«Сосногорск»         1 520 000,00 740 000,00 780 000,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         200 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         60 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 

13. Мероприятие 1.6.4.  
Разработка дислокации дорожных 
знаков и схем горизонтальной 
разметки 
 

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      235 460,00 165 460,00 70 000,00 0,00 Администрация городского 

поселения «Нижний Одес», 
«Войвож» - бюджет МО ГП 

«Нижний Одес»     165 460,000 165 460,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»     70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 

14. Мероприятие 1.6.5.  
Установка  дорожных 
знаков и информационных      
табло, в том  числе о едином   
номере 
"112"  и  телефонах 
экстренных оперативных служб   

2015 – 2017       Всего             
в том числе:      101 581,72 19 410,72 74 640,00 25 000,00 Администрация городского 

поселения «Войвож» 
- бюджет МО ГП 
«Войвож»     

101 581,72 19 410,72 74 640,00 25 000,00 

15. Мероприятие 1.6.6. 
Ямочный ремонт дорог 

2015-2017 Всего             
в том числе:      605 982,18 156 332,18 113 300,00 336 260,00 Администрация городского 

поселения «Нижний Одес» 
- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»     324 462,18 156 332,18 0,00 168 130,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»     281 430,00 0,00 113 300,00 168 130,00 

16. Мероприятие 1.6.7. 
Паспортизация дорог и улиц 

2015-2017 Всего             
в том числе:      351 830,00 146 600,00 87 960,00 117 270,00 Администрация городского 

поселения «Войвож» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - бюджет МО ГП 
«Войвож»     351 830,00 146 600,00 87 960,00 117 270,00 

4. Развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

17. Основное мероприятие 1.7. 
Проведение тактико-
спасательных учений по 
ликвидации крупного дорожно-
транспортного происшествия, 
направленных на практическую 
отработку вопросов 
взаимодействия экстренных 
служб  

2015 – 2017       Без финансирования 

- - - - 

ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Республике Коми» 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: Всего             
в том числе:      18 743 872,90 7 812 466,90 5 571 403,00 5 360 003,00  

- федеральный бюджет 675 100,00 224 800,00 151 300,00 299 000,00  
 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         492 000,00 492 000,00 0,00 0,00  

- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         14 510 370,00 5 857 764,00 4 419 503,00 4 233 103,00  

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         1 520 692,18 874 992,18 406 700,00 239 000,00  

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         1 545 710,72 362 910,72 593 900,00 588 900,00  



Приложение 2 
к Подпрограмме 

«Повышение безопасности дорожного движения на 
 территории муниципального образования 

 муниципального района  «Сосногорск» 
 

ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ  
С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации Перечень необходимых мероприятий 

Год 
переоборуд

ования 
(техперевоо

ружения) 

Примечание 

МО ГП «Сосногорск» 
 г. Сосногорск    

1 РК, г. Сосногорск, ул. 
Орджоникидзе,23 
МОУ «Средняя 
образовательная школа № 
1 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2015  

- демонтаж 9 дорожных знаков; 
- установка 22 дорожных знаков; 

2015  

- устройство ограждений безопасности,  2015  
- оборудование бордюрами. 2015  

2 РК, г. Сосногорск, ул. 
Пионерская, 13 
МОУ «Средняя 
образовательная школа № 
2 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7;  
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2015  

- демонтаж 15 дорожных знаков; 
- установка 22 дорожных знаков; 

2015  

- устройство ограждений безопасности 2014  
3 РК, г. Сосногорск, 6 мкрн, 

18Б  
МОУ «Средняя 
образовательная школа № 
3 с углубленным 
изучением отдельных 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015 Совместно с оборудованием 
ИДН у детского сада № 9 г. 

Сосногорска 



предметов г. 
Сосногорска» 

  - замена дорожных знаков 2016  
4 РК, г. Сосногорск, ул. 

Гоголя, 7 
МОУ «Средняя 
образовательная школа № 
4 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7;  
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2015  

- демонтаж 14 дорожных знаков; 
- установка 22 дорожных знаков; 

2016  

- устройство ограждений безопасности, 2015  
- оборудование бордюрами 2015  

5 РК, г. Сосногорск, ул. 
Лермонтова, 12 
МОУ «Средняя 
образовательная школа № 
5 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2015  

- демонтаж 14 дорожных знаков; 
- установка 22 дорожных знаков; 

2015  

- устройство ограждений безопасности,  2016  
- оборудование бордюрами 2016  

6 РК, г. Сосногорск, ул. 
Советская, 32 
МОУ «Гимназия при 
главе муниципального 
района «Сосногорск» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2015  

- установка 16 дорожных знаков:  
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 

2015  

- устройство ограждений безопасности,  2016  
- оборудование бордюрами 2016  

7 РК, г. Сосногорск, ул. 
Первомайская, 1А МОУ 
«Кадетская школа г. 
Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2016  

- установка дорожных знаков; 2016  



- устройство ограждений безопасности,  2014  
- оборудование бордюрами 2016  

8 РК, г. Сосногорск, ул. 
Дзержинского, 22А 
МБДОУ «Детский сад № 
1 общеразвивающего 
вида г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2016  

- демонтаж 6 дорожных знаков: 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт.; 
- 5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт.; 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 1 шт.; 
- 1.23 «Дети» - 1 шт. 
- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 

2015  

- устройство ограждений безопасности,  2016  
- оборудование бордюрами 2016  

9 РК, г. Сосногорск, ул. 
Колхозная, 14А МБДОУ 
«Детский сад № 2 г. 
Сосногорска» 

- устройство ограждений безопасности,  2016  
- оборудование бордюрами 2016  

10 РК, г. Сосногорск, ул. 
Комсомольская, 18 
МБДОУ «Детский сад № 
4 для детей раннего 
возраста г. Сосногорск» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2016  

- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 

2016  



- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 
- устройство ограждений безопасности,  2017  
- оборудование бордюрами 2017  

11 РК, г. Сосногорск, ул. 
Орджоникидзе, 4 
МБДОУ «Детский сад № 
5 общеразвивающего 
вида г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2014  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2016  

- демонтаж 8 дорожных знаков: 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт.; 
- 5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт.; 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт.; 
- 1.23 «Дети» - 2 шт.; 
- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 

  



- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 
- устройство ограждений безопасности,  2015  
- оборудование бордюрами 2015  

12 РК, г. Сосногорск, ул. 
Лермонтова, 10 
МБДОУ «Детский сад № 
6 г. Сосногорска» 

- устройство ограждений безопасности 2017 Совместно с оборудованием 
ограждения у МБДОУ № 11 г. 

Сосногорска 

13 РК, г. Сосногорск, ул. 
Дзержинского, 10А 
МБДОУ «Детский сад № 
8 компенсирующего вида 
г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт) 2015 совпадает с пешеходным 
переходом МБДОУ «Детский 
сад № 13» (ул.Дзержинского, 

32) 

14 РК, г. Сосногорск, 6 мкрн, 
4А  
МБДОУ «Детский сад № 
9 комбинированного вида 
г. Сосногорска» 

- устройство ограждений безопасности 2017 Совместно с оборудованием 
ИДН у СОШ № 3 г. 

Сосногорска 

15 РК, г. Сосногорск, ул. 
Лермонтова, 8 
МБДОУ «Детский сад № 
11 г. Сосногорска» 

- устройство ограждений безопасности 2017 Совместно с оборудованием 
ограждения у МБДОУ № 6 г. 

Сосногорска 

16 РК, г. Сосногорск, ул. 
Дзержинского, 32 
МБДОУ «Детский сад № 
13 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт) 2014 совпадает с пешеходным 
переходом МБДОУ «Детский 
сад № 8» (ул.Дзержинского, 

10а) 
17 РК, г. Сосногорск, ул. 

Куратова, 5 
МАДОУ «Детский сад № 
15 г. Сосногорска» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015 совпадает с пешеходным 
переходом, расположенным 

близ Сосногорского 
технологического техникума 

(ул. Куратова, 4) 
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2016  

- демонтаж 4 дорожных знаков: 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт.; 
- 1.23 «Дети» - 2 шт.; 
- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 

2017  



- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 
- устройство ограждений безопасности,  2017  
- оборудование бордюрами 2017  

18 РК, г. Сосногорск, 
Сосновский переулок, 1 
МБОУДОД 
«Сосногорская детская 
школа искусств» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 

2017  

- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 

2015  

- устройство ограждений безопасности 2017  
- оборудование бордюрами 2017  

19 ул. Спортивная, 6 СК 
«Гладиатор» 

- устройство волнообразных ИДН (2 шт); 2015  
- устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 2017  



- оборудование дополнительным освещением пешеходного перехода; 
- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 

2015  

- устройство ограждений безопасности 2017  
20 ул. Пушкина, 9 «Спец 

(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 5» 

- установка 20 дорожных знаков: 
- 1.17 «Искусственная неровность» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.1 «Пешеходный переход – 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.19.2. «Пешеходный переход» - 2 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 5.20 «Искусственная неровность» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (20)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40)» - 2 шт. (на щитах со 
световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета); 
- 1.23 «Дети» - 4 шт. (на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета); 
- 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости (20)» - 2 шт. 

2017  

- устройство волнообразных ИДН (2 шт) 2016  
21 Перекресток ул.Ленина – 

ул.Орджоникидзе 
переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 6 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 6 шт 

2017  

22 ул.Ленина (в районе маг. переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   2017  



«Союз») 5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 
23 ул.Лесная (в районе 

сквера «Жертвам 
политических 
репрессий») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

24 ул.Лесная (перекресток с 
ул.Спортивная) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

25 ул.Лесная (в районе 
остановки «СТТ») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

26 ул.Лесная (перекресток с 
ул.Пионерской, 
ул.Вокзальной) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

27 ул.Вокзальная (в районе 
ТЦ «Спутник») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

28 ул.Вокзальная (остановка 
«Путепровод») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

29 ул.Вокзальная (остановка 
«ул.Суворова») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

30 ул.Коммунальная 
(остановка «Ж.Д.Вокзал») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

31 ул.Нагорная (остановка 
«ул.Нагорная») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

32 Перекресток 
ул.Оплеснина – 
ул.Первомайская 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 6 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 6 шт 

2017  

33 ул.Октябрьская (ост. 
«Соц.Защита») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

34 ул.65 лет Победы (в 
районе МКД № 16 в 5 
мкр.)  

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

35 ул.65 лет Победы (в 
районе маг. «Гарант») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

36 ул.65 лет Победы 
(остановка «ул.65 лет 
Победы») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

37 ул.65 лет Победы (в 
районе перекрестка с 
ул.Горького) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  



38 Перекресток ул.Горького 
– ул.Оплеснина 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 8 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 8 шт 

2017  

39 ул.Комсомольская 
(перекресток с 
ул.Первомайская) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

40 ул.Пионерская (остановка 
«Администрация ГП 
«Сосногорск») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2017  

41 Перекресток 
ул.Дзержинского – 
ул.Пушкина 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт 

2016  

42 ул.Восточная (остановка 
«Восточная») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт 

2016  

43 ул.Гайдара (остановка 
«Гайдара») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2016  

44 ул.Гайдара (в районе 
СОШ №4)  

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2016  

45 Перекресток ул.Герцена – 
ул.З.Космодемьянской 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2016  

46 ул.Гоголя (остановка 
«Налоговая») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт 

2016  

47 Перекресток ул.Гоголя – 
ул.Горького 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт 

2016  

48 Перекресток 
ул.З.Космодемьянской – 
ул.Гоголя 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт 

2016  

49 ул.Горького (в районе 
пересечения с 
ул.З.Космодемьянской) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт 

2016  

50 ул.Горького (в районе 
МКД № 15 в 5 мкр.) 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

51 Перекресток ул.Горького 
– ул.Комсомольской  

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 6 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 6 шт. 

2016  

52 ул.Горького (остановка 
«Почта») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

53 ул.З.Космодемьянской 
(остановка «Стильный 
дворик») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  



54 ул.З.Космодемьянской 
(остановка 
«Администрация МР 
«Сосногорск») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

55 ул.З.Космодемьянской 
(остановка «СЦРБ») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

56 Перекресток ул.Куратова 
– ул.Спортивная 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

57 ул.Энергетиков (в районе 
«СГПЗ») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт. 

2016  

58 ул.Энергетиков (в районе 
«СТЭЦ») 

переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 4 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 4 шт. 

2016  

59 ул.Спортивная 
(перекресток с ул.Лесная) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

60 Ул.Комсомольская 
(перекресток с 
ул.Лермонтова) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

61 Ул.Молодежная 
(перекресток с 
ул.Пионерская) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

62 Ул.Пушкина (перекресток 
с ул.Дзержинского) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

63 Ул.40 лет Октября 
(перекресток с 
ул.З.Космодемьянской) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

64 Перекресток ул.Горького 
– ул.Гайдара  

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

65 Перекресток ул.Гайдара – 
ул.З.Космодемьянской 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 6 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 6 шт. 

2015  

66 Перекресток ул.Гайдара – 
ул.З.Космодемьянской (в 
районе остановки 
«Аркада») 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

67 Перекресток 
ул.З.Космодемьянской – 
ул.Герцена 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 4 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 4 шт. 

2015  

68 Перекресток ул.Гоголя – 
ул.Парковая 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 8 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 8 шт. 

2015  



69 
 

Перекресток 
ул.Комсомольская – 
ул.З.Космодемьянская 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

70 Перекресток 
ул.З.Космодемьянской – 
ул.Советская 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 4 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 4 шт. 

2015  

71 Перекресток 
ул.З.Космодемьянской – 
ул.Ленинградская 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

72 ул.Комсомольская (в 
районе магазина 
«Магнит») 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

73 Перекресток Ул.40 лет 
Октября – ул.Лермонтова  

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

74 Перекресток 
ул.Маяковского – 
ул.Ленина 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

 пст. Ираель    
75 Ул.40 лет Победы (в 

районе школы) 
оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

 пст. Верхнеижемский    
76 Перекресток ул.Садовая – 

ул.Центральная 
оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

77 Ул.Центральная (в районе 
школы) 

оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

 с. Усть-Ухта     
78 Ул.Центральная (в районе 

детского сада) 
оборудование дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт. , 5.19.2 
«Пешеходный переход» - 2 шт. 

2015  

 д. Пожня    
79 Д.Пожня, ул.Центральная 

(остановка «д. Пожня») 
переоборудование дорожными знаками 5.19.1. «Пешеходный переход» - 2 шт.,   
5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт. 

2016  

МО ГП «Нижний Одес» 
 пгт. Нижний Одес    

1 Ул. Пионерская, 3А, МБОУ 
СОШ № 1 

Устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
Устройство дополнительного освещения – 2 шт. 

2015  

2 Ул. Нефтяников, 4, МБОУ 
ДС № 2 

Устройство 2-ух светофоров типа Т.7; 
Устройство дополнительного освещения – 2 шт.; 
Устройство ограждений безопасности – 100 м 

2016  



     
3 Ул. Ленина, в районе д. № 

20 
Замена знаков 5.19.1, 5.19.2; 
Приведение расстояния между знаками 5.19.1, 5.19.2 в соответвии с ГОСТ 

2016  

4 Ул. Ленина, в районе д. № 
18 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

5 Ул. Ленина, в районе д. № 
16 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

6 Ул. Ленина, в районе д. № 
19 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

7 Ул. Ленина, в районе д. № 
14 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

8 Ул. Ленина, в районе д. № 
11 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2016  

9 Ул. Ленина, в районе д. № 
10 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

10 Ул. Ленина, в районе д. № 6 Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2015  

11 Ул. Ленина, в районе д. № 6 Замена знака 5.19.1, установка знака 5.19.2 
 

2015  

12 Ул. Пионерская, в районе д. 
№ 21 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2; 
Приведение расстояния между знаками 5.19.1, 5.19.2 в соответствии с ГОСТ 

2016  

13 Ул. Нефтяников, в районе д. 
№ 6 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2; 
Приведение расстояния между знаками 5.19.1, 5.19.2 в соответвии с ГОСТ 

2016  

14 Ул. Северная, в районе д. № 
3 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2016  

15 Ул. Транспортная, в районе 
д. № 12 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2017  

16 Ул. Школьная, в районе д. 
№ 2 

Замена знака 5.19.1, установка знака 5.19.2 
 

2015  

17 Ул. Школьная, в районе д. 
№ 4 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2; 
Приведение расстояния между знаками 5.19.1, 5.19.2 в соответвии с ГОСТ 

2015  

18 Ул. Школьная, в районе д. 
№ 6 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 

2016  

19 Ул. Школьная, в районе д. 
№ 1 

Замена знаков 5.19.1, 5.19.2 
 
 
 

2016  



МО ГП «Войвож» 
 пгт. Войвож    

1 ул. Горького (в районе 
Детского сада) 

установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

2015  

устройство волнообразных ИДН (2 шт.) 2015  
устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2015  

2 ул. Советская (около дома 
16 «а») 

установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

2016  

устройство волнообразных ИДН (2 шт.) 2016  

устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2016  
3 ул. Кирова и ул. 

Комсомольская 
установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

 
2015 

 

устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2015  

4 ул. Комсомольская и ул. 
Октябрьская 

установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

2017  

устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2017  
5 ул. Октябрьская и ул. 

Красноармейская 
установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

2017  

устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2017  

6 ул. Советская (около 
здания больницы) 

установка дорожного знака 5.19.1 – 2 шт. 
установка дорожного знака 1.17 –  2 шт. 

2017  

устройство волнообразных ИДН (2 шт.) 2017  
устройство разметки 1.14.1 – 1 шт. 2017  



ПАСПОРТ 
Подпрограмма 2  «Развитие транспортной инфраструктуры» 

 

Ответственн
ые 

исполнители 
подпрограм

мы 

1) Администрация муниципального образования городского 
поселения "Сосногорск"; 

2) Администрация муниципального образования городского 
поселения "Нижний Одес"; 

3) Администрация муниципального образования городского 
поселения "Войвож"; 

4) Управление образования администрации МО МР 
"Сосногорск" 

Цель 
подпрограм

мы 

Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры 
населенных пунктов 

Задачи 
подпрограм

мы 

Поддержание существующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улиц, развитие 
(модернизация) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Сроки 
реализации 
подпрограм

мы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годы 

Объемы и        
источники 

финансиров
ания 

подпрограм
мы 

В целом на реализацию  Подпрограммы потребуется 
17 279 447,10 рублей: 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета 10 997 300,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2015 год – 3 662 300,00 рублей; 
2016 год – 2 464 800,00 рублей; 
2017 год -  4 870 200,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» составит 5 999 400,00 
рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 052 200,00 рублей; 
2016 год – 2 230 000,00 рублей; 
2017 год – 1 717 200,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 
поселения «Сосногорск» составит 0,00 рублей, в том числе по 
годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 



поселения «Нижний Одес» составит  248 657,82 рублей, в том 
числе по годам: 

2015 год – 248 657,82 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования городского 
поселения «Войвож»  составит 34 089,28 рублей, в том числе 
по годам: 

2015 г. – 34 089,28 рублей; 
2016 г. – 0,00 рублей; 
2017 г. – 0,00 рублей. 
 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
подпрограм

мы 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

Ожидаемые 
результаты 
реализации     
подпрограм

мы 

Рост доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения достигнет 71% к 
уровню 2013 года, что приведет к улучшению транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, снижению количества 
дорожно-транспортных происшествий 
из-за сопутствующих дорожных условий и повышению 
комфортности движения транспортных средств на них 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии 
муниципального района «Сосногорск». Транспортная система обеспечивает 
условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики 
и качества жизни населения. Географические особенности муниципального 
района «Сосногорск» определяют приоритетную роль транспорта в развитии 
конкурентных преимуществ с точки зрения его транзитного потенциала.  

В современных условиях степень развития транспортной инфраструктуры 
оказывает все большее воздействие на уровень общественного производства.  

В настоящее время район располагает автомобильным и 
железнодорожным видами транспорта, его транспортная инфраструктура 
характеризуется следующими показателями.  

Трасса магистральной железной дороги Москва - Котлас - Воркута 
пересекает территорию района с юго-запада на северо-восток. Большинство 
населенных пунктов на территории муниципального района "Сосногорск" 
находятся в непосредственной близости к железнодорожным станциям. От г. 
Сосногорск на юго-восток, параллельно автомобильной трассе Сыктывкар - 
Ухта - Троицко-Печорск, проложена к лесным ресурсам верховьев р. Печора 
ветка железной дороги Сосногорск - Троицко-Печорск. 

На территории муниципального района «Сосногорск» функционирует 
один железнодорожный вокзал в г. Сосногорске. В связи с повышающимися 
требованиями к безопасности и качеству предоставляемых услуг 
железнодорожный вокзал требует реконструкции и модернизации. 

Сосногорское отделение Северной железной дороги ОАО "РЖД" 
обслуживает участок пути от ст. Урдома до ст. Лабытнанги. На территории 
района более 3 тыс. человек заняты в работе на железнодорожном транспорте. 
Сосногорское отделение Северной железной дороги ОАО "РЖД" обслуживает 
железнодорожными перевозками всю территорию Республики Коми. 

В современных условиях грузовой автомобильный транспорт обеспечивает 
непосредственное обслуживание предприятий различных отраслей экономики, 
и именно в этой роли заложен его огромный потенциал. Значение 
автомобильного транспорта обусловлено тем, что он забирает и доставляет 
грузы в места, не доступные для других видов транспорта, поэтому 
практически любые грузовые перевозки начинаются и заканчиваются с его 
участием. 

На развитие автомобильного транспорта в первую очередь влияет 
состояние автодорожной сети. На территории района имеются автомобильные 
дороги общего пользования местного значения муниципального района 
"Сосногорск" общей протяженностью 35,3 км из них все с твердым покрытием. 
Также имеются дороги общего пользования местного значения поселений 
расположенные в границах населенных пунктов общей протяженностью 60,9 
км из них все с твердым покрытием. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения района и поселений, не отвечающих нормативным требованиям на 1 
января 2013 года составила 67,52%. 



Населенные пункты муниципального района «Сосногорск» практически 
полностью обеспечены автомобильными дорогами с твердым покрытием и 
имеют устойчивую транспортную связь с сетью республиканских автодорог.  

На территории района имеются зимние автомобильные дороги общего 
пользования местного значения общей протяженностью 140,75 км. 

При решении всех вышеуказанных проблем прогнозируется значительное 
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улиц, отвечающих нормативным требованиям, в том числе за счет создания с 
2014 года Дорожных фондов городских поселений и муниципального района 
«Сосногорск». 

 
2. Приоритеты реализуемой на территории МО МР «Сосногорск» 
политики в сфере развития транспортной инфраструктуры, описание 

основных целей и задач подпрограммы 
 

Основными приоритетами политики муниципального района 
«Сосногорск» в сфере реализации подпрограммы являются: обеспечение 
безопасного функционирования транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Сосногорск», реконструкция и модернизация 
инфраструктуры автомобильного транспорта, в части автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улиц, повышение качества 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улиц. 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - 
Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры населенных 
пунктов. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных 
задач:  

1) Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улиц;  

2)  Развитие (модернизация) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Исходя из вышеуказанного сформулированы целевые показатели 
(индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы:  

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации 
представлены в приложении N 1 к настоящей Программе (таблица 1).  

В результате реализации подпрограммы к 2020 году Рост доли 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения достигнет 71% к 
уровню 2013 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 



сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения 
транспортных средств на них.  

Повысится качество содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улиц. 

 
 

 3. Перечень основных мероприятий Подпрограммы. 
 

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо 
реализовать комплекс мероприятий согласно приложению 1 к Подпрограмме. 

 
4. Меры правового регулирования  

 
Подпрограмма подготовлена в соответствии и с нормативно-правовым 

актом - Федеральным законом 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». 

 
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
В целом на реализацию  Подпрограммы потребуется 17 279 447,10 рублей: 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета 10 997 300,00 рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 3 662 300,00 рублей; 
2016 год – 2 464 800,00 рублей; 
2017 год -  4 870 200,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» составит 
5 999 400,00 рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 2 052 200,00 рублей; 
2016 год – 2 230 000,00 рублей; 
2017 год – 1 717 200,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского поселения «Сосногорск» составит 
0,00 рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» составит  
248 657,82 рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 248 657,82 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей. 



Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования городского поселения «Войвож» составит 
34 089,28 рублей, в том числе по годам: 

2015 г. – 34 089,28 рублей; 
2016 г. – 0,00 рублей; 
2017 г. – 0,00 рублей. 
 

6 . Методика оценки эффективности Подпрограммы. 
 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается ежегодно на 
основе целевых индикаторов (показателей), исходя из соответствия текущих 
значений показателей (индикаторов) с их плановыми целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем Подпрограммы по итогам ее исполнения за 
отчетный период. 

Источником информации для оценки эффективности реализации 
Подпрограммы являются соисполнители Подпрограммы. 

Оценка осуществляется по следующим критериям: 
1) степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов (показателей). 
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному 

и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный 
период по следующей формуле: 

И= Ф*100%/ П, 
где: 
И - оценка достижения запланированных результатов; 
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
П - плановые значения. 
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 
информации о выполнении показателей. 

Степень достижения за отчетный период запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей является высокой, если значение И больше 
или равно 85%; 

2) уровень финансирования за отчетный период мероприятий 
Подпрограммы от запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 
период измеряется на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными 
Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле: 

Фи=Фф*100%/фп, 
где: 
Фи - оценка  уровня  финансирования  мероприятий; 
Фф - фактический  уровень  финансирования  мероприятий; 



Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый 
Подпрограммой. 

Уровень финансирования за отчетный период является высоким, если 
значение Фи больше или равно 85%; 

3) степень выполнения мероприятий Подпрограммы. 
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей 
формуле: 

Ми=Мф*100%/Мп, 
где: 
Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных 

за отчетный период; 
Мп - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на 

отчетный период. 
Реализация Подпрограммы является эффективной, если значение М 

больше или равно 85%. 
 

 
 

 
 

 



 
Приложение 1 

к Подпрограмме 
«Развитие транспортной инфраструктуры» 

 
СИСТЕМА 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАПСТРУКТУРЫ»  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
  мероприятий 

Срок      
 исполнения   
(реализации)  
 мероприятия 

Источники     
финансирования 

Объем финансирования, 
      рублей Ответственный 

исполнитель Всего: в том числе по годам 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Основное мероприятие 2.1. 

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения МО МР 
«Сосногорск» (Дорожные 
фонды) 

2015-2017 Всего             
в том числе:      5 789 400,00 1 842 200,00 2 230 000,00 1 717 200,00 

Администрация 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         5 789 400,00 1 842 200,00 2 230 000,00 1 717 200,00 

 Мероприятие 2.1.1. 
Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  
 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 2.1.2. 
Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автодорог местного 
значения и искусственных 
дорожных сооружений, в том 
числе проектирование 
соответствующих работ и 
проведение необходимых 
государственных экспертиз 

2015-2017 Всего             
в том числе:      

4 119 300,00 1 157 600,00 1 819 200,00 1 142 500,00 

Администрация 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         

4 119 300,00 1 157 600,00 1 819 200,00 1 142 500,00 

 Мероприятие 2.1.3. 
Техническая инвентаризация 
автодорог местного значения 

2015-2017 Всего             
в том числе:      1 301 100,00 684 600,00 410 800,00 547 700,00 Администрация 

муниципального района 
«Сосногорск», Комитет 
управления имуществом 
администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         

1 301 100,00 684 600,00 410 800,00 547 700,00 

 Основное мероприятие 2.2. 
Содействие органам местного 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
муниципального района 



самоуправления городских 
поселений муниципального 
района «Сосногорск» в области 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
улиц и проездов населенных 
пунктов муниципального района 
«Сосногорск» 

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 «Сосногорск», Администрации 

городских поселений 
«Сосногорск», «Нижний Одес», 
«Войвож» 

- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 2.2.1. 
Предоставление в 
установленном порядке 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
улиц и тротуаров в населенных 
пунктах муниципального района 
«Сосногорск»; 
 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес», «Войвож» - бюджет МО МР 

«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         0,00 0,00 0,00 0,00 
- бюджет МО ГП 
«Войвож»         

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

 Мероприятие 2.2.2. 
Предоставление в 
установленном порядке 
межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 
 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 Администрации городских 

поселений «Сосногорск», 
«Нижний Одес», «Войвож» - бюджет МО МР 

«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 
- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2.3. 
Реализация малых проектов в 
сфере дорожной деятельности: 

2015-2017 Всего             
в том числе:      
 

282 747,10 282 747,10 0,00 0,00 
Администрации городских 
поселений «Нижний Одес», 
«Войвож» 

 «Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
городского поселения «Нижний 
Одес» «Подъезд к спортивному 
комплексу пгт. Нижний Одес» 
 
 

 - бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         

248 657,82 248 657,82 0,00 0,00 

 



 «Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
городского поселения «Войвож» 
«Подъезда к МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
пгт. Войвож» 

 - бюджет МО ГП 
«Войвож»         

34 089,28 34 089,28 0,00 0,00 

 

 Основное мероприятие 2.4. 
Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

2015-2017 Всего             
в том числе:      210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 Администрация 

муниципального района 
«Сосногорск»  - бюджет МО МР 

«Сосногорск»         210 000,00 210 000,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2.5. 
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация городского 

поселения «Сосногорск» 
- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2.6. 
Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

2015-2017 Всего             
в том числе:      0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация городского 

поселения «Сосногорск» 
- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2.7. 
Обеспечение осуществления 
дорожной деятельности за счет 
средств, поступивших из 
федерального бюджета 

 

2015-2017 Всего             
в том числе:      10 997 300,00 3 662 300,00 2 464 800,00 4 870 200,00 Администрация 

муниципального района 
«Сосногорск», Администрации 
городских поселений 
«Сосногорск», «Нижний Одес», 
«Войвож» 

- федеральный 
бюджет 10 997 300,00 3 662 300,00 2 464 800,00 4 870 200,00 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: Всего             
в том числе:      17 279 447,10 5 997 247,10 4 694 800,00 6 587 400,00  

- федеральный 
бюджет 10 997 300,00 3 662 300,00 2 464 800,00 4 870 200,00  

- бюджет МО МР 
«Сосногорск»          5 999 400,00 2 052 200,00 2 230 000,00 1 717 200,00  

- бюджет МО ГП 
«Сосногорск»         0,00 0,00 0,00 0,00  

- бюджет МО ГП 
«Нижний Одес»»         248 657,82 248 657,82 0,00 0,00  

- бюджет МО ГП 
«Войвож»         34 089,28 34 089,28 0,00 0,00  

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к Муниципальной программе 
                                                                                                               муниципального образования  

муниципального района "Сосногорск"  
«Развитие транспортной системы муниципального  

образования муниципального района «Сосногорск» 
 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 

подпрограмм муниципальной программы и их значения 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измерения 

Значение показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа: Муниципальная программа МО МР "Сосногорск" 

«Развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 
 
 

Цель программы: «Улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных  дорог  общего  пользования местного значения и улиц населенных пунктов, 
сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» 

Задача программы: «Совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  движения  
транспортных   средств   и пешеходов»  

 
1 Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных 
средств) 
 

Погибших на 
10 тыс. 

транспортных 
средств 

3,88 4,44 8,33 7,77 7,22 6,66 6,11 5,55 5 

2 Доля   протяженности   автомобильных   дорог   общего 
пользования местного значения, отвечающих  
нормативным  требованиям,  в общей  протяженности   
автомобильных   дорог общего пользования местного 
значения 

процентов - 64 65 66 67 68 69 70 71 

 
Подпрограмма 1: «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР «Сосногорск» 

 
Цель подпрограммы 1: «Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» 

 
 

Задача 1: «Совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  движения  
транспортных   средств   и пешеходов» 

 
1.1 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествий 
человек      7 (+1) 8 (+1) 15(+7) 14 (-1) 13 (-1) 12 (-1) 11 (-1) 10 (-1) 9 (0) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Число детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) 

Погибших на 
100 тыс. 
населения 

15,5 17,7 31,9 29,8 27,6 25,5 23,4 21,2 19,1 

Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» 
 

Цель подпрограммы 2: «Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры населенных пунктов» 
 

Задача 2: «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц, развитие (модернизация) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

2.1 Доля   протяженности   автомобильных   дорог   общего 
пользования местного значения, отвечающих  
нормативным  требованиям,  в общей  протяженности   
автомобильных   дорог общего пользования местного 
значения. 

процентов - 64 65 66 67 68 69 70 71 



 
Таблица 2. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск»  

№ 
п/п Номер и наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия 
не реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО МР «Сосногорск» 
 

Задача «Совершенствование системы   предупреждения   опасного   поведения участников дорожного движения,  улично-дорожной сети  и  организацию  движения  транспортных   
средств   и пешеходов» 

1. Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района 
«Сосногорск» 

2015-2017 Повышение сознательности 
поведения на улично-
дорожной сети детей 
школьно и дошкольного 
возраста  

Снижение уровня навыков 
поведения на улично-
дорожной сети  детей 
школьно и дошкольного 
возраста 

Сокращение числа 
детей пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

2 Основное мероприятие 1.2. 
Строительство реконструкция, техническое 
перевооружение нерегулируемых 
(регулируемых) пешеходных переходов, в том 
числе непосредственно прилегающих к 
дошкольным образовательным учреждениям, 
общеобразовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного образования 
детей, освещением, искусственными 
дорожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, световозвращателями и 
индикаторами, а также устройствами 
дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности 
дорожного движения 

Администрации 
городских 
поселений 

«Сосногорск», 
«Нижний Одес», 

«Войвож» 

2015-2017 Модернизация пешеходных 
переходов в соответствии с 
новыми ГОСТами, 
улучшение системы 
организации дорожного 
движения 

Снижение уровня 
организации дорожного 
движения, несоответствие 
средств организации 
дорожного движения ГОСТ 

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

3 Основное мероприятие 1.3. Реконструкция, 
строительство на участках улично-дорожной 
сети городов и населенных пунктов 
пешеходных ограждений, в том числе в зоне 
пешеходных переходов 

Администрации 
городских 
поселений 
«Сосногорск», 
«Нижний Одес» 

2015 -2017       Оборудование  участках 
улично-дорожной сети  
пешеходными 
ограждениями, 
модернизация пешеходных 
переходов в соответствии с 
новыми ГОСТами 

Снижение уровня 
организации дорожного 
движения, несоответствие 
средств организации 
дорожного движения ГОСТ 

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 



4 Основное мероприятие 1.4. Строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение 
светофорных объектов 

Администрации 
городских 
поселений 
«Сосногорск», 
«Нижний Одес» 

2015 – 2017       Модернизация пешеходных 
переходов в соответствии с 
новыми ГОСТами, 
улучшение системы 
организации дорожного 
движения 

Снижение уровня 
организации дорожного 
движения, несоответствие 
средств организации 
дорожного движения ГОСТ 

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

5 Основное мероприятие 1.5. Оснащение 
системами автоматического контроля и 
выявление нарушений правил дорожного 
движения улично-дорожной сети 
регионального и муниципального значения 

Администрация 
городского 
поселения «Нижний 
Одес» 

2015 – 2017       Повышение уровня 
сознательности водителей 
транспортных средств, 
выявление нарушений 
правил дорожного движения 

Увеличение (неизменность) 
количества нарушений 
правил дорожного движения 

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

6 Основное мероприятие 1.6.  Развитие 
системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожного движения 
 

Администрации 
городских 
поселений 
«Сосногорск», 
«Нижний Одес», 
«Войвож» 

2015 – 2017       Предупреждение 
(недопущение) аварийных 
ситуаций на транспорте 

Увеличение (неизменность) 
количества нарушений 
правил дорожного движения  

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

7 Основное мероприятие 1.7. Проведение 
тактико-спасательных учений по ликвидации 
крупного дорожно-транспортного 
происшествия, направленных на практическую 
отработку вопросов взаимодействия 
экстренных служб  
 

ФГКУ «2 отряд 
ФПС по Республике 
Коми» 
 

2015-2017 Повышение уровня 
подготовленности 
персонала экстренных 
служб по ликвидации 
крупного дорожно-
транспортного 
происшествия, отработка 
взаимодействия 

Снижение качества 
взаимодействия   
экстренных служб 

Сокращение числа 
лиц пострадавших 
(погибших) в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры» 

Задача «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц, развитие (модернизация) сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

 
1 Основное мероприятие 2.1. 

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО МР «Сосногорск» 
(Дорожные фонды) 

Администрация 
муниципального 
района 
«Сосногорск» 

2015-2017 Содержание в нормативном 
состоянии  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения МО МР 
«Сосногорск» 

Дорожные условия 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО МР 
«Сосногорск» не 
обеспечат безопасное 
движение транспортных 
средств  

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения МО 
МР «Сосногорск», 
отвечающих 
нормативным 
требованиям  

2 Основное мероприятие 2.2. 
Содействие органам местного самоуправления 
городских поселений муниципального района 
«Сосногорск» в области осуществления 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, улиц и проездов 
населенных пунктов муниципального района 

Администрация 
муниципального 
района 
«Сосногорск», 
Администрации 
городских 
поселений 
«Сосногорск», 

2015-2017 Улучшение транспортно - 
эксплуатационного 
состояния  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, улиц и 
проездов населенных 
пунктов 

Устаревание и износ 
дорожной инфраструктуры 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
улиц и проездов, 
отвечающих 
нормативным 



«Сосногорск» «Нижний Одес», 
«Войвож» 

требованиям  

3 Основное мероприятие 2.3. 
Реализация малых проектов в сфере дорожной 
деятельности 
 

Администрации 
городских 
поселений 
«Сосногорск», 
«Нижний Одес», 
«Войвож» 

2015-2017 Улучшение транспортно - 
эксплуатационного 
состояния  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, улиц и 
проездов населенных 
пунктов 

Устаревание и износ 
дорожной инфраструктуры 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
улиц и проездов, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям  

4 Основное мероприятие 2.4. 
Оборудование и содержание ледовых 
переправ и зимних автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

Администрация 
муниципального 
района 
«Сосногорск», 
Администрация 
городского 
поселения 
«Сосногорск» 

2015-2017 Организация транспортного 
сообщения с насланными 
пунктами по зимним 
автомобильным дорогам 

Отсутствие 
автомобильного 
сообщения с населенными 
пунктами 

Увеличение доли 
протяженности зимних 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 

5 Основное мероприятие 2.5. 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
 

Администрация 
муниципального 
района 
«Сосногорск» 

2015-2017 Улучшение транспортно - 
эксплуатационного 
состояния  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, улиц и 
проездов населенных 
пунктов 

Устаревание и износ 
дорожной инфраструктуры 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
улиц и проездов, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям  

6 Основное мероприятие 2.6. 
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  
 

Администрация 
городского 
поселения 
«Сосногорск» 

2015-2017 Улучшение транспортно - 
эксплуатационного 
состояния  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

Устаревание и износ 
дорожной инфраструктуры 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям  

7 Основное мероприятие 2.7. 
Обеспечение осуществления дорожной 
деятельности за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета 
 

Администрация 
муниципального 
района 
«Сосногорск», 
Администрация 
городского 
поселения 
«Сосногорск» 

2015-2017 Улучшение транспортно - 
эксплуатационного 
состояния  автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, улиц и 
проездов населенных 
пунктов 

Устаревание и износ 
дорожной инфраструктуры 

Увеличение доли 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
улиц и проездов, 
отвечающих 
нормативным 
требованиям  



Таблица 3. Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации Муниципальной программы 

 «Развитие транспортной системы муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск»  

 
№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
Подпрограмма 1 

1 Федеральный закон 
от 10.10.1995  
№ 196-ФЗ  

«О безопасности 
дорожного движения» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

связи 
администрации 

МО МР 
«Сосногорск» 

2015-2020 

2 Федеральный закон 
от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ  

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

связи 
администрации 

МО МР 
«Сосногорск» 

2015-2020 

3 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.10.2013 № 864 

«О федеральной целевой 
программе «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 
годах» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

связи 
администрации 

МО МР 
«Сосногорск» 

2015-2020 

Подпрограмма 2 
1 Федеральный закон 

от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 
 

  

«Об общих принципах    
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

связи 
администрации 

МО МР 
«Сосногорск» 

2015-2020 

2 Федеральный закон 
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» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

связи 
администрации 

МО МР 
«Сосногорск» 

2015-2020 

3 Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 

«О классификации 
автомобильных дорог в 
Российской Федерации» 

Отдел 
коммунальных 
энергосистем 
транспорта и 

2015-2020 



№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
28.09.2009 № 767 связи 

администрации 
МО МР 

«Сосногорск» 



Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы  «Развитие транспортной системы муниципального 

образования муниципального района «Сосногорск»  
 за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» (рублей)  

 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель  

 
Расходы (руб), год 

2015 2016 2017 

1 2 3 5 6 7 
Муниципальная 
программа 

«Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования муниципального 
района «Сосногорск»  
  

Итого: 13 809 714,00 10 266 203,00 11 947 403,00 
Администрация МР 

«Сосногорск» 
4 878 200,00 3 800 800,00 4 821 000,00 

Администрация ГП 
«Сосногорск»    7 017 764,00 5 200 203,00 5 775 703,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес»    

1 348 450,00 558 000,00 538 000,00 

Администрация ГП 
«Войвож»              565 300,00 707 200,00 812 700,00 

Подпрограмма 1  «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МО МР 
«Сосногорск» 
 

Итого: 7 812 466,90 5 571 403,00 5 360 003,00 
Администрация МР 

«Сосногорск» 492 000,00 0,00 0,00 

Администрация ГП 
«Сосногорск»    5 857 764,00 4 419 503,00 4 233 103,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес»    1 099 792,18 558 000,00 538 000,00 

Администрация ГП 
«Войвож»              362 910,72 593 900,00 588 900,00 

 Основное 
мероприятие 1.1. 
 

Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

района 
«Сосногорск» 

492 000,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Строительство реконструкция, 
техническое перевооружение 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 4 057 764,00 2 579 503,00 3 173 103,00 



 нерегулируемых (регулируемых) 
пешеходных переходов, в том 
числе непосредственно 
прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, 
общеобразовательным 
учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования 
детей, освещением, 
искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в 
том числе с применением 
штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, 
световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами 
повышения безопасности 
дорожного движения 

Администрация ГП 
«Нижний Одес» 670 000,00 370 000,00 370 000,00 

Администрация ГП 
«Войвож» 

196 900,00 210 000,00 240 500,00 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Реконструкция, строительство на 
участках улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов 
пешеходных ограждений, в том 
числе в зоне пешеходных 
переходов 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес» 

 0,00 70 000,00 50 000,00 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение 
светофорных объектов 

Администрация ГП 
«Нижний Одес»» 0,00 10 000,00 10 000,00 



Основное 
мероприятие 1.5. 

Оснащение системами 
автоматического контроля и 
выявление нарушений правил 
дорожного движения улично-
дорожной сети регионального и 
муниципального значения 

Администрация ГП 
«Нижний Одес» 

 
 
 
 

0,00 50 000,00 50 000,00 

Основное 
мероприятие 1.6.   

Развитие системы 
предупреждения опасного 
поведения участников дорожного 
движения 
 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 740 000,00 780 000,00 0,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес»» 429 792,18 58 000,00 58 000,00 

Администрация ГП 
«Войвож» 166 010,72 383 900,00 348 400,00 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры» 

Итого: 5 997 247,10 4 694 800,00 6 587 400,00 
Администрация МР 

«Сосногорск»  
4 386 200,00 3 800 800,00 4 821 000,00 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 

1 160 000,00 780 700,00 1 542 600,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес»» 

248 657,82 0,00 0,00 

Администрация ГП 
«Войвож» 

202 389,28 113 300,00 223 800,00 

Основное 
мероприятие 
2.1. 

 

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения МО МР «Сосногорск» 
(Дорожные фонды) 

Администрация МР  
«Сосногорск» 

1 842 200,00 2 010 000,00 1 487 200,00 

Основное 
мероприятие 
2.2. 

 

Содействие органам местного 
самоуправления городских 
поселений муниципального 
района «Сосногорск» в области 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
улиц и проездов населенных 
пунктов муниципального района 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Администрация ГП 
«Нижний Одес» 

0,00 0,00 0,00 

Администрация ГП 
«Войвож» 

0,00 0,00 0,00 



«Сосногорск» 

Основное 
мероприятие 
2.3. 

 

Реализация малых проектов в 
сфере дорожной деятельности: 

Администрация ГП  
«Нижний Одес»» 

248 657,82 0,00 0,00 

«Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
городского поселения «Нижний 
Одес» «Подъезд к спортивному 
комплексу пгт. Нижний Одес» 
«Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
городского поселения «Войвож» 
«Подъезда к МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
пгт. Войвож» 

Администрация ГП  
«Войвож» 

34 089,28 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.4. 

 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

  Администрация 
МР «Сосногорск»         

210 000,00 220 000,00 230 000,00 

Администрация ГП 
«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.5. 

 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

Администрация ГП 
«Сосногорск»         

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.6. 

 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

  Администрация 
ГП «Сосногорск»         

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.7. 

 

Осуществление дорожной 
деятельности за счет средств, 
поступивших из федерального 
бюджета 

 

Администрация МР 
«Сосногорск» 

2 334 000,00 1 570 800,00 3 103 800,00 

Администрация ГП 
«Сосногорск»         

1 160 000,00 780 700,00 1 542 600,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация ГП 
«Войвож» 

168 300,00 113 300,00 223 800,00 



Таблица 5. Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (с 

учетом средств республиканского бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на 
реализацию целей муниципальной программы (рублей) 

 

Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия) 

Источник 
финансирования 

 
Расходы (руб), год 

2015 2016 2017 

1 2 3 5 6 7 
Муниципальная 
программа 

«Развитие транспортной 
системы муниципального 
образования муниципального 
района «Сосногорск»  
  

Итого: 13 809 714,00 10 266 203,00 11 947 403,00 
Федеральный 

бюджет 
3 887 100,00 2 616 100,00 5 169 200,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования 

муниципального 
района 

«Сосногорск». 

2 544 200,00 2 230 000,00 1 717 200,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск»    

5 857 764,00 4 419 503,00 4 233 103,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес»    

1 123 650,00 406 700,00 239 000,00 

Муниципальный 
бюджет 397 000,00 593 900,00 588 900,00 



муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож»              

Подпрограмма 1  «Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МО МР 
«Сосногорск» 
 

Всего: 7 812 466,90 5 571 403,00 5 360 003,00 
Федеральный 

бюджет 224 800,00 151 300,00 299 000,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

муниципального 
района 

«Сосногорск» 

492 000,00 0,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск»    

5 857 764,00 4 419 503,00 4 233 103,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес»    

874 992,18 406 700,00 239 000,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож»              

362 910,72 593 900,00 588 900,00 



 Основное 
мероприятие 1.1. 
 

Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

муниципального 
района 

«Сосногорск» 

492 000,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2. 
 

Строительство реконструкция, 
техническое перевооружение 
нерегулируемых (регулируемых) 
пешеходных переходов, в том 
числе непосредственно 
прилегающих к дошкольным 
образовательным учреждениям, 
общеобразовательным 
учреждениям и учреждениям 
дополнительного образования 
детей, освещением, 
искусственными дорожными 
неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним 
освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными 
опорами, дорожной разметкой, в 
том числе с применением 
штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, 
световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами дополнительного 
освещения и другими элементами 
повышения безопасности 
дорожного движения 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

4 057 764,00 2 579 503,00 3 173 103,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

445 200,00 218 700,00 71 000,00 

Федеральный 
бюджет 224 800,00 151 300,00 299 000,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож» 

196 900,00 210 000,00 240 500,00 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Реконструкция, строительство на 
участках улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 



пешеходных ограждений, в том 
числе в зоне пешеходных 
переходов 

образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 
Муниципальный 

бюджет 
муниципального 

образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

0,00 70 000,00 50 000,00 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Строительство, реконструкция, 
техническое перевооружение 
светофорных объектов 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес»» 

0,00 10 000,00 10 000,00 

Основное 
мероприятие 1.5. 

Оснащение системами 
автоматического контроля и 
выявление нарушений правил 
дорожного движения улично-
дорожной сети регионального и 
муниципального значения 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес» 

0,00 50 000,00 50 000,00 

Основное 
мероприятие 1.6.   

Развитие системы 
предупреждения опасного 
поведения участников дорожного 
движения 
 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

740 000,00 780 000,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

429 792,18 58 000,00 58 000,00 



поселения «Нижний 
Одес»» 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож» 

166 010,72 383 900,00 348 400,00 

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры» 

Итого: 5 997 247,10 4 694 800,00 6 587 400,00 
Федеральный 

бюджет 
3 662 300,00 2 464 800,00 4 870 200,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

муниципального 
района 

«Сосногорск»  

2 052 200,00 2 230 000,00 1 717 200,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

поселения «Нижний 
Одес»» 

248 657,82 0,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

34 089,28 0,00 0,00 



 
 
 
 
 

городского 
поселения 
«Войвож» 

Основное 
мероприятие 
2.1. 

 

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения МО МР «Сосногорск» 
(Дорожные фонды) 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

муниципального 
района 

«Сосногорск» 
 

1 842 200,00 2 010 000,00 1 487 200,00 

Основное 
мероприятие 
2.2. 

 

Содействие органам местного 
самоуправления городских 
поселений муниципального 
района «Сосногорск» в области 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
улиц и проездов населенных 
пунктов муниципального района 
«Сосногорск» 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Нижний Одес» 

0,00 0,00 0,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож» 

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.3. 

 

Реализация малых проектов в 
сфере дорожной деятельности: 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

248 657,82 0,00 0,00 

«Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 



пользования местного значения 
городского поселения «Нижний 
Одес» «Подъезд к спортивному 
комплексу пгт. Нижний Одес» 

городского 
поселения 

«Нижний Одес»» 

«Ямочный ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
городского поселения «Войвож» 
«Подъезда к МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа» 
пгт. Войвож» 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 
«Войвож» 

34 089,28 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.4. 

 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  

муниципального 
района  

«Сосногорск» 

210 000,00 220 000,00 230 000,00 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.5. 

 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 
поселения 

«Сосногорск» 

0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 
2.6. 

 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  

 

Муниципальный 
бюджет 

муниципального 
образования  
городского 

0,00 0,00 0,00 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

поселения 
«Сосногорск» 

Основное 
мероприятие 
2.7. 

 

Осуществление дорожной 
деятельности за счет средств, 
поступивших из федерального 
бюджета 

 

Федеральный 
бюджет  

3 662 300,00 2 464 800,00 4 870 200,00 
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