
  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
_21  июня 2019 года № 209 

 с. Альменево 

 
Об утверждении муниципальной Программы  

Альменевского района Курганской области  

«Совершенствование и развитие автомобильных  

дорог общего пользования местного значения  

Альменевского района Курганской области 

на период 2020 до 2024 года» 

 
В соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О 

прогнозах, концепциях, программах социально – экономического развития, комплексных 

программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской 

области», постановлением Администрации Альменевского района от 4 марта 2014 года № 71 

«О муниципальных программах Альменевского района Курганской области» 

Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского района 

Курганской области на период 2020 до 2024 года», согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района Цаплина Э.Н. 

 

 

 

Глава Альменевского района     Д.Я. Сулейманов  
 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Цаплин Э.Н. 

Тел.8-35242-91213  



Приложение к постановлению Администрации  

Альменевского района от 21.06.2019 г. 

№  209 «О муниципальной Программе Альменевского  

района Курганской области "Совершенствование и  

развитие автомобильных дорог общего 

пользования, местного значения Альменевского 

района Курганской области на период 2020 до 2024 года" 

 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ВСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2020 ДО 2024 ГОДА 

 

Наименование Муниципальная Программа Альменевского района 

Курганской области 

"Совершенствование и развитие автомобильных дорог 

общего пользования, местного значения 

Альменевского района Курганской области на период 

2020 до 2024 года" (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель МКУ отдел ЖКХ и МТО Администрации 

Альменевского района Курганской области 

Соисполнители Отдел Архитектуры Администрации Альменевского 

района; отдел экономики и управления имуществом 

Администрации Альменевского района; финансовый 

отдел Администрации Альменевского района; органы 

местного самоуправления сельских поселений 

Альменевского района (по согласованию) 

 Цели Развитие транспортной инфраструктуры для развития 

и улучшения социально-экономического положения 

Альменевского района Курганской области 

 Задачи - обеспечение населенных пунктов Альменевского 

района круглогодичной транспортной связью; 

- уменьшение доли автомобильных дорог, не 

отвечающих нормативным требованиям;  

- повышение безопасности дорожного движения, 

сокращение количества и величины потерь от 

дорожных – транспортных происшествий; 

- осуществление единой государственной политики в 

области дорожного хозяйства Курганской области 

Целевые индикаторы - ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Альменевского района Курганской 

области (далее – дороги); 

- увеличение доли автомобильных дорог с твердым 

покрытием до 34 %; 

Сроки реализации 2020 – 2024г.г. 

Объём бюджетных ассигнований Суммарный объем финансирования составит 65678,52 

тыс. рублей, из них: 

65021,73 тыс.рублей – средства областного бюджета, 

656,79 тыс. рублей – средства бюджетов сельских 

поселений Альменевского района  



Ожидаемые результаты 

реализации 

Сохранение и развитие существующей сети 

автомобильных дорог, улучшение транспортно – 

эксплуатационных качеств автомобильных дорог, 

повышение безопасности дорожного движения. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы 

Альменевского района Курганской области. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связи между районами и 

населенными пунктами Альменевского района Курганской области, а также от выхода на 

сеть автомобильных дорог сопредельных регионов во многом зависит решение задач 

достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для 

предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведения 

структурных реформ и интеграции транспортной системы Альменевского района 

Курганской области в транспортную систему России. Развитие сети автомобильных дорог 

местного значения должно соответствовать темпам социально-экономического развития 

Альменевского района Курганской области и обеспечивать потребность в перевозках в 

соответствии с ростом автомобилизации. 

Круглогодичную транспортную связь получили 22 сельских населенных пункта 

численностью населения 5630 человек. Крупные инвестиции направлены областным 

бюджетом на строительство дороги в направлении Чистое - Долговка протяженностью 17 

км., которая позволила обеспечить бесперебойное движение до областного центра г. Курган. 

В настоящее время социально-экономическое развитие Альменевского района 

Курганской области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации 

автомобильных дорог, так как высока степень износа значительной части автомобильных 

дорог. Низкий технический уровень автомобильных дорог обуславливает высокий размер 

транспортной составляющей в себестоимости продукции. 

Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на 

автомобильных дорогах России и высокий уровень аварийности требуют принятия мер, 

направленных на повышение безопасности дорожного движения. Повышение безопасности 

дорожного движения и уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий по причине 

дорожных условий достигается за счет проведения мероприятий по повышению 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улучшению условий 

дорожного движения. 

Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, 

улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение 

безопасности дорожного движения. 

На момент разработки Программы протяженность автомобильных дорог местного 

значения Альменевского района Курганской области по состоянию на 1 января 2019 года 

составляет 164,82 км, из них с твердым покрытием – 35,87 км, или 22%.. Из 33 населенных 

пунктов Альменевского района Курганской области 22 соединены автомобильными 

дорогами с твердым покрытием с общей сетью автомобильных дорог. Структура 

автомобильных дорог местного значения Альменевского района Курганской области 

отражена в приложении 1 Программы. 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" предусматривается переход на новый 



порядок расчета расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог с применением 

нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями 

технических регламентов. 

С 2010 года начала действовать Федеральная целевая Программа "Развитие 

транспортной системы России", утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 ( в ред. от 20.09.2017г., с изм. от 12.10.2017г.) "О 

Федеральной целевой Программе "Развитие транспортной системы России (2020 - 2021 

годы)" (далее - федеральная целевая Программа "Развитие транспортной системы России 

2020 - 2021 годы"), в которой предусмотрено выделение субсидий субъектам Российской 

Федерации на строительство автомобильных дорог по трем направлениям. 

По одному из направлений - субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост 

количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 

транспортной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием По двум другим 

направлениям и на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых 

значений показателей подпрограммы, - размер субсидий не определен. 

Распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р 

утверждена Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 

(далее - Стратегия), которая предусматривает реконструкцию 730 км автомобильных дорог 

федерального значения, строительство и реконструкцию 7991 км, капитальный ремонт и 

ремонт 3557 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного 

значения. Правительством Курганской области принято Постановление от 14 октября 2013 

года № 473 (с изм. от 28 декабря 2018 г.) «О государственной Программе Курганской 

области «Развитие автомобильных дорог» 

В целях реализации Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральной 

целевой программы "Развитие транспортной системы России 2020 - 2021 годы", разработана 

настоящая Программа. 

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Альменевского района Курганской области отражена в приложении 2 Программы. 

 

РАЗДЕЛ Ш. 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на 

создание условий для решения задач модернизации экономики, обеспечения 

конституционных прав граждан. 

Приоритеты государственной транспортной политики определены государственной 

программой Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и включают: 

- сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе 

увеличения пропускной способности опорной транспортной сети; 

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования 

транспортной системы, включая безопасность дорожного движения. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной 

политики определены цели государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы": 

- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 

- повышение доступности транспортных услуг для населения; 

- повышение конкурентоспособности транспортной системы; 



- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель настоящей Программы - развитие транспортной инфраструктуры для 

развития и улучшения социально-экономического положения Альменевского района 

Курганской области. Основными задачами при ее реализации будут являться: 

- обеспечение населенных пунктов круглогодичной транспортной связью; 

- уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;  

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины 

потерь от дорожных - транспортных происшествий; 

- осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства 

Курганской области. 

РАЗДЕЛ V. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2020 – 2024 годы. Условием 

досрочного прекращения реализации Программы является: досрочное выполнение 

Программы, снижение ее эффективности. 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы характеризуется 

следующим образом: 

- транспортный эффект отражает прямые выгоды для пользователей автомобильных 

дорог, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает 

экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в 

пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение рисков 

дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в пути 

следования; 

- внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования 

и развития сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Альменевского 

района Курганской области и экологическую обстановку. 

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети 

автомобильных дорог относятся: 

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения Альменевского 

района Курганской области; 

- активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции; 

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства; 

- ликвидация бездорожья в сельской местности. 

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Альменевского района 

Курганской области, строительство и ремонт автомобильных дорог для 

сельскохозяйственных предприятий невозможно переоценить. Возможность вывозить 

сельскохозяйственную продукцию круглогодично и с минимальными потерями существенно 

повысит рентабельность производства. 

Принятие Программы и ее реализация создаст благоприятные условия для развития 

экономики, позволит получить существенный эффект в социальной сфере, повысит уровень 

комфортности проживания населения. 



Осуществление предложенных Программой мероприятий позволит обеспечить рост 

протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием: доля автомобильных дорог с 

твердым покрытием увеличится до 34%. На конец рассматриваемого периода Программой 

предусмотрено отремонтировать 28,66 км автомобильных дорог Альменевского района 

Курганской области. 

 

РАЗДЕЛ VII. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выполнение 

комплекса мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Содержание автомобильных дорог предусматривает проведение полного комплекса 

круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог в соответствии с действующими 

нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс 

мероприятий по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы 

содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных 

сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-

технических ресурсов. В комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог 

входят и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и уменьшению 

числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий. 

Программой предусмотрено проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, за счет субсидий дорожного фонда Курганской 

области с учетом долевого финансирования из муниципальных бюджетов сельских 

поселений. Субсидии предоставляются в рамках заключённых соглашений и в соответствии 

с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области, 

утверждаемым постановлением Правительства Курганской области. 

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Альменевского района Курганской области отражён в приложении 4 к Программе.  

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшими целевыми индикаторами, отражающими степень достижения целей и 

задач Программы, являются: 

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

местного значения; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения. 

Целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы по 

годам, приведены в приложении 5 к Программе. 

 

РАЗДЕЛ IX. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В целях ресурсного обеспечения Программы для решения поставленных задач 

планируется привлечение субсидии из средств дорожного фонда Курганской области и 

средства дорожного фонда сельских поселений Альменевского района Курганской области, 

который утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 



Субсидии выделяются при условии долевого финансирования за счет средств местных 

бюджетов. При снижении субсидий, приоритет в ремонте дорог отдаётся центральным 

усадьбам. 

Для реализации намеченных Программой мероприятий потребуется 65678,52 тыс. 

рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 

65021,73 тыс. рублей, за счет бюджетов сельских поселений -656,79 тыс. руб. 

Объем финансирования по годам приведено в приложении 3 к Программе. 

Предварительный сметный расчёт стоимости ремонта дорог составлен на 1 квартал 

2019 года. При изменении коэффициентов, стоимости материалов сметные расчёты могут 

изменяться в сторону увеличения или уменьшения. 

 

 

 Управляющий делами  

Администрации Альменевского района     С.А.Волков  

 



Приложение 1 

к муниципальной Программе 

Альменевского района Курганской области 

"Совершенствование и развитие  

автомобильных дорог общего пользования, 

местного значения Альменевского района 

Курганской области на период 2020 до 2024 

года" 

 

СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА 2019 ГОД 
 

Показатели 2019 г. 

Протяженность автомобильных 

дорог, всего, км.  
164,82 

в том числе:   

с твердым покрытием, км. 35,87 

из них:   

с усовершенствованным видом 

покрытия, км. 
22,26 

с грунтощебеночным видом покрытия, км.  13,61 

грунтовые  128,95 

Всего населенных пунктов, кол-во 33 

Численность населения, чел. 9014 

Кол-во населенных пунктов соединенных дорогами с твердым покрытием, кол-

во 
22 

% дорог в населенных пунктах с твердым покрытием 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной Программе 

Альменевского района Курганской области 

"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Альменевского района 

Курганской области на период 2020 до 2024 

года" 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЯ 

 

Дороги общего пользования местного 

значения 

Протяженность 
обслуживаемой 

сети, км 

 

всего 
грунто

вые 

в т.ч. с твердым 

покрытием 

асфальт 
грунтоще

бень 

   

 с. Альменево  52,27 33,57 8,5 10,2 

с. Бороздинка 5,9 3,7 2,2 0 

д. Щучанка 7,149 7,149 0 0 

 д. Майлык 4,4 4,4 0 0 

д. Искандарово  2,2 2,2 0 0 

с. Иванково 2,566 2,566 0 0 

д. Тузово  2,688 2,688 0 0 

д. Ковыльное  1,7 1,7 0 0 

с. Малышево  4,451 3,66 0,791 0 

д. Алакуль 2,03 2,03 0 0 

д. Учкулево  3,406 3,406 0 0 



с. Казенное  3,391 0,671 2,72 0 

д. Килей-Казаккулово 1,458 0,408 1,05 0 

д. Зеникай  1,153 0,607 0,546 0 

с. Парамоново 6,4 6,4 0 0 

д. Убалино 0 0 0 0 

с. Рыбное  1,7 1,2 0 0,5 

с. Танрыкулово 7,4 6,2 0 1,2 

д. Казакулово  2,1 2,1 0 0 

д. Крутой Лог 1,9 1,9 0 0 

д. Подъясово 2,4 2,4 0 0 

с. Чистое 3,87 3,47 0,4 0 

с. Мир 11,3 9,99 0,9 0,41 

д. Поляна  3,75 3,15 0,6 0 

д. Байганино 1,7 1,7 0 0 

д. Шарипово  3,1 2,25 0,85 0 

с. Юламаново 5,55 4,15 1,4 0 

д. Бухарово 1,98 1,98 0 0 

д. Аскарово 1,1 1,1 0 0 

д. Озерное 0,8 0,8 0 0 



с. Ягодное 7,1 4,8 2,3 0 

д. Вишняково 5,3 4,0 0 1,3 

д. Солнечное 2,6 2,6 0 0 

Итого: 164,82 128,95 22,26 13,61 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной Программе 

Альменевского района Курганской области 

"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования, 

местного значения Альменевского района  

Курганской области на период 2020 до 2024 

года" 

 

ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  
  

N  

п/п 

Наименование статьи расхода и 

источника  

финансирования  

Объем финансирования по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 
 

  

1 

Ремонт 

автомобильных дорог (улиц) 

общего пользования местного 

значения, всего 

12729,52 15330,0 14756,0 12343,0 10520,0 65678,52 

2 
Субсидии дорожного фонда 

Курганской области 
12602,23 15176,7 14608,44 12219,57 10414,8 65021,73 

 

3 
В т.ч. за счет средств 

сельсоветов 127,295 153,3 147,56 123,43 105,2 656,79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной Программе 

Альменевского района Курганской области 

"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования, 

местного значения Альменевского района 

Курганской области на период 2020 до 2024 года" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

  

 

N  

п/п 

Наименование 

работ 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Объем выполняемых работ по годам    

2020 2021 2022 2023 2024 
  

  

1.  Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

всего, в том числе:  

км.  6,27  6,939 5,48  5,4 4,57   

  

тыс.  

руб.  

 12729,52 15330,0  14756,0   12343,0 10520,0    

1,1 Альменевский 

сельсовет,  

с. Альменево 

наиме

нован

ие/км. 

ул. Свободы, 

устройство 

грунтощебня/1,

2 

ул.Рабочая, 

устройство 

грунтощебня/1,28 

1) пер. 

Маслозаводской, 

устройство 

грунтощебня/0,2; 

2) ул. Лесная, 

устройство 

асфальта/0,39; 

3) ул. 8 Марта, 

устройство 

асфальта/0,1  

1) ул. Больничная, 

устройство 

грунтощебня/0,4

3; 

2) ул. Свободы, 

устройство 

асфальта/0,12 

1) ул. Строителей, 

устройство 

грунтощебня/0,56; 

2) ул. Дзержинского, 

устройство 

грунтощебня/0,3 

  



тыс. 

руб. 

 2760,0 2950,0  4140,0   1890,0  1980,0   

1,2.  Бороздинский 

сельсовет,  

с. Бороздинка 

наиме

нован

ие/км. 

ул. Школьная, 

устройство 

грунтощебня/0,

2  

ул. Октябрьская, 

устройство 

грунтощебня/0,8 

ул. Пионерская, 

устройство 

грунтощебня/0,4 

ул. Победы, 

устройство 

грунтощебня/0,4 

ул. Степная, устройство 

грунтощебня/0,3 

  

тыс. 

руб. 

460,0  1840,0  920,0  920,0  690,0    

1,3.  Иванковский 

сельсовет,  

с. Иванково 

наиме

нован

ие/км. 

ул. 

Молодёжная, 

устройство 

грунтощебня/0,

662  

пер. Российский, 

устройство 

грунтощебня/0,14

8 

ул. Солёная, 

устройство 

грунтощебня/0,4 

ул. Солёная, 

устройство 

грунтощебня/0,465 

 д. Тузово, ул. Гагарина, 

устройство 

грунтощебня/0,4 

  

тыс. 

руб.  

1530,0   340,0  920,0  1070,0   920,0   

1.4. Казенский 

сельсовет, 

с. Казенное 

наиме

нован

ие/км. 

с. Казенное, ул. 

Центральная, 

ямочный 

ремонт/590 м2 

с. Казенное, пер. 

Школьный, 

устройство 

грунтощебня/0,25

9 

 д. Зеникай, ул. 

Центральная, ямочный 

ремонт/300 м2 

 д. Килей-

Казакулово, 

ямочный 

ремонт/200 м2 

 с. Казенное, пер. 

Солнечный/0,216 

  

  

тыс. 

руб. 

602,0   600,0  306,0  204,0  500,0   

1.5. Малышевский 

сельсовет, 

с. Малышево 

наиме

нован

ие/км. 

 с. Малышево, 

ул. 

Набережная, 

устройство 

грунтощебня/0,

55 

с. Малышево, ул. 

Набережная, 

устройство 

грунтощебня/0,55

2 

с. Малышево, ул. 

Школьная, устройство 

грунтощебня/0,482 

 д. Алакуль, ул. 

Центральная, 

устройство 

грунтощебня/1,079 

с. Малышево, ул. 

Свободы, устройство 

грунтощебня/0,34 

  

  



тыс.  

руб.  

 1270,0  1270,0  1110,0  2049,0  790,0   

1.6 Парамоновский 

сельсовет, 

с. Парамоново 

наиме

нован

ие/км. 

ул. Советская, 

устройство 

грунтощебня/0,

4 

ул. Советская, 

устройство 

грунтощебня/0,6 

ул. Садовая, 

устройство 

грунтощебня/0,4  

ул.Садовая, 

устройство 

грунтощебня/0,6  

ул. Школьная, 

устройство 

грунтощебня/0,6  

  

  

тыс. 

руб. 

 920,0 1380,00 920,0 1380,0 1380,0    

       

1.7 Танрыкуловский 

сельсовет, 

с. Танрыкулово 

наиме

нован

ие/км. 

 ул. 

Урожайная, 

устройство 

грунтощебня/1,

0 

ул. Урожайная, 

устройство 

грунтощебня/0,9 

ул. Труда, устройство 

грунтощебня /0,5 

ул. Кильметова, 

устройство 

грунтощебня /0,6 

ул. Юбилейная, 

устройство грунтощебня 

/0,4 

  

  

тыс. 

руб. 

2300,0   2070,0  1150,0  1380,0  920,0   

 

  

1.8 Шариповский 

сельсовет,  

с. Мир 

наиме

нован

ие/км. 

ул. Советская, 

устройство 

грунтощебня/0,

29 

ул. Труда, 

устройство 

грунтощебня/0,9 

ул. Садовая, 

устройство 

грунтощебня/0,8 

ул. Строителей, 

устройство 

грунтощебня/0,7 

ул. Студентов, 

устройство 

грунтощебня/0,7 

  

  

тыс. 

руб. 

460,0  2070,0  1840,0  1610,0   1610,0   

  

1.9 Юламановский 

сельсовет, 

с. Юламаново 

наиме

нован

ие/км. 

 ул. Школьная, 

ямочный 

ремонт/576м2  

ул. Советская, 

ямочный 

ремонт/500м2 

ул. Гагарина, 

устройство 

грунтощебня/0,5 

ул. Шахты, 

устройство 

грунтощебня /0,3  

ул. Больничная, 

устройство грунтощебня 

/0,25 

  

  

тыс. 

руб. 

 587,52  510,0  1150,0  690,0  580,0   

  



1.10 Ягоднинский 

сельсовет, 

с. Ягодное 

наиме

нован

ие/км. 

ул. Мира, 

устройство 

грунтощебня/0,

8  

ул. Мира, 

устройство 

грунтощебня/1,0 

ул. Молодёжная, 

устройство 

грунтощебня/1,0 

ул. Молодёжная, 

устройство 

грунтощебня/0,5 

с. Чистое, устройство 

грунтощебня/0,5 

  

тыс. 

руб. 

1840,0  2300,0  2300,0  1150,0  1150,0    

  

 

 



 

Приложение 5 

к муниципальной Программе 

Альменевского района Курганской области 

"Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог общего пользования, 

местного значения Альменевского района  

Курганской области на период 2020 до 2024 годы" 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

N  

п/п 

Наименование  

целевого  

индикатора 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Значения показателей по годам 

Всего 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля дорог с твердым покрытием 

в общей протяженности 

автомобильных дорог местного 

значения 

% 25 28 30 32 34 34 

2 

Ремонт 

автомобильных 

дорог местного значения 

км 6,27 6,939 5,48 5,4 4,57 28,66 

 


