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Введение
Одним из основополагающих условий развития округа является комплексное развитие транспортной
инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение
анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также
прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
 демографическое развитие;
 перспективное строительство;
 состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение
износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:
 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее
субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;
 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования округа;
 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов
экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;
 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в
муниципальном образовании;
 обеспечение условий для управления транспортным спросом;
 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного
движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
 создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным
транспортным средствам;
 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
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Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации
проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом,
реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа
является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым,
трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов
местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное
функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.
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ПРОГРАММА
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Гайнский муниципальный округ».

Наименование программы
Основания для разработки программы

Заказчик
программы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12. 2004г. №190;
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. №1440 “Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов”;

Администрация Гайнского муниципального округа Пермского края.
Адрес: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Кашина,41

Разработчик программы

Общество с ограниченной ответственностью «РИК», 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Горького 57

Целевые показатели
(индикаторы) программы

Технико-экономические показатели:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным
показателям, %;
- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ремонте;
- увеличение протяженности дорог;
- количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
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Сроки и этапы реализации
программы

Укрупненное описание
запланированных
мероприятий программы

Объемы и источники
финансирования
программы

местного значения, км;
- количество километров отремонтированных тротуаров, км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
паспортизированных в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения %;
Финансовые показатели:
- снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог.
Социально-экономические показатели:
- обеспеченность постоянной круглогодичной связью населения с населенными
пунктами округа доступными и качественными услугами пассажирского транспорта, %;
- количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на территории округа,
чел.
Срок реализации Программы: 2020 – 2024 годы
Этапы реализации:
- первый этап - 2020 – 2022 гг.
- второй этап – 2023 – 2024 гг.
Мероприятия, описанные в настоящей Программе, направлены на повышение уровня
комфорта и безопасности пользователей транспортных средств и пешеходов, на
улучшение социально-экономического положения населённых пунктов, входящих в
Гайнский муниципальный округ.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий
Программы, составит 320 302 733,67 руб.;
в том числе в первый этап - 195 302 733,67 руб. (на 2020 - 2022 гг.) по годам:
- 2020 год - 70 945 705,59 руб. из них:
местный бюджет - 26 659 412,41руб.
краевой бюджет - 44 286 293,18 руб.
- 2021 год - 61 847 514,04 руб. из них:
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Ожидаемые результаты
реализации Программы

местный бюджет - 25 258 414,04 руб.
краевой бюджет - 36 589 100,00 руб.
- 2022 год - 62 509 514,04 руб. из них:
местный бюджет - 25 920 414,04 руб.
краевой бюджет - 36 589 100,00 руб.
Во второй этап (2023 - 2024 годы) – 125 000 000 руб.
- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания
населения и субъектов экономической деятельности;
- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.
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1. Общее положение
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - документ, устанавливающий перечень
мероприятий по проектированию, содержанию и ремонту, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры муниципального округа, который предусмотрен государственными и муниципальными программами,
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов
предпринимательства в области транспорта.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования разрабатывается и
утверждается органами местного самоуправления муниципального образования на основании утвержденного в
порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана.
Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной
инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры.
Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Гайнского муниципального округа (в дальнейшем
— округа) транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных
проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития
округа.
Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной
инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации
финансовых, технических и научных ресурсов.
Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства
на территории округа и предполагает реализацию следующих мероприятий:
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.
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2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям
стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории
дороги.
4. Мероприятия по научно-техническому сопровождению программы.
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в
случае существенно изменившихся условий.
Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства Пермского края,
администрации Гайнского муниципального округа, депутатов окружной Думы.
Администрация округа ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит
предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации,
состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.
Программа рассчитана на перспективу сроком на 5 лет.
Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Гайнского
муниципального округа Пермского края на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие
территории и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской
Федерации.
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1.1.
Основные понятия
В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
 автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, — защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
 защитные дорожные сооружения — сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие
защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин;
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;
 искусственные дорожные сооружения — сооружения, предназначенные для движения транспортных средств,
пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами,
водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты,
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);
 производственные объекты — сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании
автомобильных дорог;
 элементы обустройства автомобильных дорог — сооружения, к которым относятся дорожные знаки,
дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха,
остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты
весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных
средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений,
тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения,
за исключением объектов дорожного сервиса;
 дорожная деятельность — деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
 владелец автомобильных дорог — администрация Гайнского муниципального округа Пермского края;
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 пользователи автомобильными дорогами — физические и юридические лица, использующие автомобильные
дороги в качестве участников дорожного движения;
 реконструкция автомобильной дороги — комплекс работ, при выполнении которых осуществляется
изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории
автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;
 капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и (или) восстановлению
конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности
и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
 ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
 содержание автомобильной дороги — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния
автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения;
Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, определенных Федеральным законом
от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.
2.1. Положение муниципального образования Гайнский муниципальный округ в структуре
пространственной организации Пермского края.
Гайнский район образован в 1926 году. Законом Пермского края N 425-ПК от 20 июня 2019 года «Об образовании
нового муниципального образования Гайнский муниципальный район Пермского края», был преобразован в Гайнский
муниципальный округ.
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По данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю» общая площадь территории в границах,
установленных в настоящее время, составляет 14928,4 кв. км. Он расположен в северо-западной части Пермского края
и является самым северным округом Коми-Пермяцкого округа.
Культурным и административным центром Гайнского округа является поселок Гайны. Расстояние от поселка
Гайны до центра Коми-Пермяцкого округа г. Кудымкара – 156 км, до краевого центра г. Перми – 357 км, до ближайшей
железнодорожной станции Менделеево – 283 км.
Для территории округа характерен низменный и слабохолмистый рельеф, приобретающий более резкие формы в
западной, юго-западной и северной окраинах.
Климат умеренно-континентальный. Зима продолжительна и морозна; снег держится около 190 дней. Средняя
температура января в Гайнах -16,7 градусов при абсолютном минимуме -50 градусов, июля +17,3 градуса при
абсолютном максимуме +35 градусов (зарегистрирован в июне). Для округа характерны поздние весенние и ранние
осенние заморозки. Продолжительность безморозного периода 90-100 дней. Осадков выпадает 500-550 мм.
Для территории округа характерна неоднородность почвенного покрова. 35 процентов на северо-западе составляют
подзолистые песчаные почвы. Содержание гумуса минимальное (0,5 – 1,2 %). Следующие 25 % занимают влажные и
сырые супесчаные и песчаные почвы. На северо-востоке, на ширину 40 км, от северной границы округа к югу тянется
территория подзолистых глинистых и суглинистых почв. Несмотря на повышенную кислотность, химических анализ
подзолистых почв этой территории устанавливает их высокое потенциальное плодородие. На юг от границы этой
территории до берегов реки Кама расположена полоса подзолистых песчаных и супесчаных почв. К югу от реки Кама
расположена территория преобладания сильно подзолистых почв тяжелого механического состава. Основной фон
здесь составляют подзолистые глинистые почвы. По низинным местам - дерново-луговые и болотные почвы. С запада
на восток по всей территории округа проходят влажные и сырые торфянисто-подзолистые, сильно-подзолистые и
торфяные почвы. Широкой полосой (до 8 -10 км) вдоль левого берега реки Кама, от устья реки Весляна, на восток
тянутся заболоченные торфяно-подзолистые почвы.
Речная сеть густая. Кама с притоком Весляной и притоком последней – Черной образуют основную
гидрографическую "ось" округа, пронизывающую территорию единым водотоком с запада на восток. Другие крупные
притоки Камы первого порядка – Лупья, Леман, второго порядка – Тимшер. Много озер, преимущественно стариц;
среди моренно-ледниковых выделяется озеро Адово на юго-западе округа.
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Лесная растительность типична для зоны средней тайги, которая занимает более 90,3 % территории округа. Около
половины лесного фонда представлено сосняками, господствующими в северной части округа. На юге преобладают
ельники. В северо-западной части округа в составе древостоя в виде единичных деревьев произрастает лиственница.
По берегам рек в северо-восточной части округа встречается сосна сибирская (кедр). Гайнский округ по
лесосырьевому потенциалу занимает ведущее место среди остальных округов Коми-Пермяцкого округа. Лесные
ресурсы Гайнского округа составляют 158,6 млн. куб. м., в том числе, возможных для эксплуатации - 138,2 млн. куб. м.
Территория Гайнского округа богата полезными ископаемыми. В 1910 году золото с примесью платины было
обнаружено по реке Сейва. Позже, в 1940 году, - по реке Вурлам, в устьевой зоне реки Березовка – установлено десять
знаков золота на 10 литров, что примерно соответствует содержанию золота 110 мг/кбм. Однако концентрация золота
низкая и промышленного значения не представляет. В округе имеются богатые Лугдынское и Веслянское
месторождения песчанно-гравийной смеси. Исследованиями сотрудников Пермского технического университета в
Гайнском округе установлены пластичные, плотные, вязкие, огнеупорные глины, имеющие белый, серый, черный,
коричневый и розовый цвета. Они залегают прослойками в 2-3 метра и более среди белых кварцевых песков. Это
тугоплавкие глины с температурой плавления 1520-1670оС. Обнаружены месторождения строительных песков, а также
пески для силикатных изделий и стекольные пески. В семи километрах от п. Усть-Черная, на глубине 1140 метров
обнаружены залежи нефти.
Гайнский округ обладает высоким туристско-экскурсионным потенциалом, способным вызвать интерес на
российском и международном уровнях. На его территории расположены: комплексные памятники природы - озеро
Адово (гнездовье лебедя) и болото Большое Камское, ландшафтный (болотно-озерный в пойме Камы) - урочище
Леваты – Нечаты, ботанические памятники природы - Веслянский бор-верещатник и Веслянский лиственичный –
сосновый бор, зоологический памятник природы - Озеро Нахты.
Разнообразие ландшафта и животного мира формирует условия для создания разнообразных туристических
маршрутов: экологического, активного приключенческого (сплав по реке), сельского (рыбалка, охота). Округ
отличается природой, мало измененной деятельностью человека.
Экономико-географическое положение округа невыгодно: он удален от наиболее развитых в экономическом
отношении территорий Пермского края, центра округа, не пересекается транзитными магистралями, большинство
территорий, окружающих округ, заселены слабо, для них характерен низкий уровень инфраструктурного обеспечения.
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Река Кама делит округ на две неравные части. Обширная левобережная часть относится к числу наиболее
труднодоступных территорий.
Через Гайнский муниципальный округ проходит региональная автомобильная дорога Пермь – Кудымкар –
Сыктывкар.
От п. Гайны, на восток, вдоль Камы идет гравийная дорога в Косинский муниципальный округ. Остальные
немногочисленные (в основном грунтовые) дороги правобережья примыкают к названным.
С окружным Коми-Пермяцким центром поселок Гайны связан автобусным сообщением.
Обширная площадь левобережья очень слабо освоена в транспортном отношении. Дорожная сеть здесь только
формируется, по существу она автономна от основной сети округа и края (связь через Каму осуществляется с помощью
паромных переправ в период навигации и по зимникам в зимний период).
Частично, данную проблему решило строительство автомобильной дороги общего пользования, так называемого
"Северного коридора" по маршруту Пермь -Кудымкар – Сыктывкар на участке Давыдово – Усть-Черная – Бадья, с
вводом в строй моста через реку Кама в округе деревни Усть-Чукурья и подходов к нему – 9,2 км (с правобережной
стороны по пойменному участку 6,7 км, с левобережной стороны 2,5 км).
Округ имеет в своем составе 39 населенных пункта, Численность населения округа на 1 января 2019 г. – 11,783
чел., в т.ч. русские составляют – 62,6 %, коми-пермяки – 29,3 % от общего числа. Плотность населения – 1,5
чел./кв.км.
Территория Гайнского муниципального округа в правовом отношении приравнена к районам Крайнего Севера.
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Карта Гайнского муниципального округа
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В 17 населённых пунктах проживают менее 100 человек.
Протяжённость дорог в черте населённых пунктов 180,4 км. Между населёнными пунктами составляет 374,59 км.
Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная граница населенного пункта.
Совершенствование административно-территориальной схемы учитывает перспективы развития конкретных
населенных пунктов, в связи с чем разработана классификация населенных пунктов, которая предусматривает три
типа территории: развиваемые, сохраняемые и малоперспективные.
Развиваемые населенные пункты - в основном крупные и средние населенные пункты, имеющие базу для
дальнейшего экономического развития. Развитие градообразующей базы за счет развития производств (переработки
полезных ископаемых, производства готовой продукции, сельскохозяйственное производство и деревообработка,
стройиндустрия, социально-культурное и бытовое обслуживание и др.) при стабилизации и снижении числа занятых в
муниципальном хозяйстве, в большинстве случаев, должно вести к стабилизации и росту численности населения в
развиваемых населенных пунктах. Здесь же в приоритетном порядке должны развиваться центры социального и
культурного обслуживания населения, жилищное строительство. Также для этих населенных пунктов может быть
целесообразно выделение территории резерва для развития поселений.
Сохраняемые населенные пункты. Их градообразующая база, в основном, должна стабилизироваться или даже
уменьшаться, в связи со стабилизацией и снижением занятых в муниципальном хозяйстве. Поэтому численность
населения по этим населенным пунктам, в большинстве случаев, также может уменьшаться. Основные мероприятия
по развитию сохраняемых населенных пунктов те же, что и по развиваемым населенным пунктам, но главный упор
должен направляться на реконструкцию и в значительно меньшей степени на новое строительство.
Малоперспективные населенные пункты - это те малонаселенные пункты, к которым не обеспечивается
транспортная доступность, не обеспечивается своевременное и качественное оказание социальных услуг, жилой фонд
имеет высокую степень износа, а в числе жителей преобладают граждане пожилого возраста, не имеющие попечения
со стороны родственников.
Затраты на инфраструктурное обеспечение удаленных малонаселенных мест существенно превышают
экономический эффект от использования территории, а также отсутствуют реальные перспективы использования этой
территории, наблюдается отрицательная демографическая динамика и ухудшается социальное положение местного
населения. Предлагается принять решения о переселении жителей с последующей ликвидацией этих населенных мест,
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чтобы избежать фактов заселения асоциальными жителями. В качестве альтернативы могут разрабатываться
специальные программы по возрождению конкретного населенного пункта, включая разработку экономического
(инвестиционного) проекта. В рамках этой программы предлагается развитие подобных малонаселенных пунктов как
территорий альтернативных видов сельскохозяйственного производства, переработки органических отходов
производства, рекреации и этнотуризма, и т.п.
Выбор пути развития конкретного населенного пункта определяется, исходя из его принадлежности к конкретной
функциональной зоне. При этом имеющиеся населенные пункты получают новый импульс к развитию, их жители (как
местные, так и «переселенцы») - новые рабочие места.
Классификация населенных пунктов
по перспективе развития Гайнского муниципального округа
Таблица №1

№п/п

Населенные пункты

Количество населения
(человек)

Тип населенного пункта

1

п. Гайны

4050

развивающийся

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

п. Усть-Чёрная
п. Харино
п. Верхняя Старица
п. Сергеевский
п. Сёйва
п. Серебрянка
п. Керос
д. Данилово
п. Сосновая
п. Усть-Весляна
д. Чажегово
д. Елево
д. Васькино

1078
858
823
810
677
631
568
222
209
183
63
51
26

развивающийся
развивающийся
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
развивающийся
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
малоперспективные
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

д. Базуево
д. Тиуново
д. Шипицино
д. Тыла
д. Исаево
д. Анкудиново
д. Усть-Чукурья
д. Модоробо
д. Шумино
п. Касимовка
п. Луным
п. Лель
п. Чуртан
д. Иванчино
п. Красный Яр
д. Имасы
д. Никоново
д. Краснояры
д. Монастырь
п. Оныл
п. Кебраты
п. Жемчужный
п. Верхний Будым
п. Шордын
п. Пугвин Мыс

26
22
15
11
7
4
4
6
0
428
151
163
195
306
158
143
10
4
3
417
858
240
257
97
64

малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
малоперспективные
малоперспективные
малоперспективные
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
сохраняемый
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Современная планировочная ситуация Гайнского муниципального округа Пермского края сформировалась на
основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной
деятельности, исторически сложившейся системы расселения.
Основная планировочная ось Гайнского муниципального округа складывается вдоль региональной автодороги
Кудымкар – Сыктывкар, через п. Гайны. Второстепенная планировочная ось – вдоль автодороги Гайны – Касимовка.
На второстепенной планировочной оси расположены населенные пункты п. Харино, д. Исаево, д. Анкудиново, п.
Касимовка, п. Верхняя Старица.
Роль административного центра для Гайнского округа выполняет окружной центр, п. Гайны.
Населенные пункты Гайнского муниципального округа расположены как правило удаленно, существующая сеть
автомобильных дорог в муниципальном округе обеспечивает доступность к ним.
2.2 Социально-экономическая характеристика Гайнского муниципального округа Пермского края.
Социально-экономическая ситуация в 2019 году характеризуется продолжающейся нестабильностью многих
социально значимых показателей развития округа.
Демографические показатели
Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности
населения служит индикатором уровня жизни в округе, привлекательности территории для проживания, осуществления
деятельности.
В состав Гайнского муниципального округа входит 39 населенных пункта, в которых проживает 11783 человек.
Фактическое значение среднегодовой численности постоянного населения за 2018 год представлено по данным
Пермьстат. По оценке к концу 2019 года с учетом миграционного прироста и естественной убыли численность
населения округа сократится и составит 11,7 тыс. чел.
Сокращение численности населения характеризуется повышением смертности и миграционного оттока
населения.
Коэффициент смертности по району за 1 полугодие 2019 года превышает коэффициент рождаемости на 4,6 и
составляет 17,3 на 1000 человек населения.
Число прибывших в Гайнский округ в 1 полугодии 2019 года составило 239 человек, число выбывших – 216
человек, миграционный прирост составил 23 человека.
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Число родившихся в январе - июне 2019 г. составило 74 человека. Умерло – 101 человек. Естественная убыль
составляет 27 человек
Численность населения Гайнского муниципального округа
Таблица №2
№
п/п

Наименование показателя
Численность населения, всего по округу, чел.

2015

2016

2017

2018

12 329

12 281

12 149

11 978

01.01.2019
11783

Главным последствием демографических процессов в прогнозный период наряду с большой вероятностью
сокращения численности населения станет его дальнейшее старение. В округе продолжается рост доли населения в
возрасте 60 лет и старше. При значении показателя доли населения старше трудоспособного возраста 18% и выше
считается, что население территории имеет высокий уровень старения. На конец 2019г. по Гайнскому
муниципальному округу доля населения данной категории составляет 20,3 %.
Вектор демографической ситуации в округе к началу 2020 года не изменился. Численность населения района
продолжает снижаться. Сокращение численности населения характеризуется повышением смертности и уменьшением
рождаемости, а также миграционного оттока населения.
Экономическое развитие
Гайнский округ известен как регион лесозаготовителей и сплавщиков леса, сбора дикоросов, территория где есть
условия развития экотуризма.
За 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 46 408 тыс. руб. Наблюдается тенденция к уменьшению.
Но в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. снижение произошло всего на 1 539 тыс. руб. Поэтому возможно к
концу 2019 г. ситуация в сфере инвестиционной деятельности стабилизируется и достигнет уровня 2018 г.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила 18,47 %, что на 1,67% больше, чем в 2018
году. В 2020 году увеличения показателя не планируется в связи со сложной экономической обстановкой, связанной с
коронавирусом.
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За истекший период 2019 года введено в эксплуатацию 0,74 тыс.кв.м. жилых домов, в том числе индивидуальных
жилых домов 0,22 тыс.кв.м.
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий (убыток) в целом по району за 2018 г.
уменьшился по сравнению с 2017 г. на 18,4 тыс. руб. и составил минус 125,5 тыс. руб.
Фонд начисленной заработной платы работников по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, за 1 полугодие 2019 года составил 348178,0 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года –
314094,7 тыс.руб. Темп роста составил 110,9%.
Уровень официально регистрируемой безработицы в 2018 г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 0,3% и
составил 4%. В первом полугодии 2019 года уровень безработицы составил 5%, в то время как в аналогичном
периоде прошлого года составлял 5,5%. К концу 2019 года уровень официально регистрируемой безработицы
прогнозируется в пределах 5%.
Производство товаров и услуг
По основному виду экономической деятельности производство деловой древесины по крупным и средним
предприятиям в натуральном выражении к концу года составит порядка 450 тыс. кубометров, т. е. увеличится на 14,4
% по сравнению с прошлым годом. Увеличение ожидается за счет того, что на основном лесозаготовительном
предприятии района ООО «Верхнекамье-Лес» приобретены и действуют новые комплексы по заготовке древесины.
На 01.09.2019г. заготовка древесины в ООО «Верхнекамье-Лес» составила 253,527 тыс. кубометров. На предприятии
трудятся 169 человек. За последние несколько лет коллектив работающих здесь заметно помолодел. В основной
период лесозаготовки количество сотрудников увеличивается.
Основные площадки лесозаготовок находятся в Гайнском лесничестве, в 2016 году АО «Соликамскбумпром»
набрал дополнительный лесосечный фонд и в Веслянском лесничестве. ООО «Верхнекамье-Лес» занимается не
только заготовкой, но и воспроизводством лесов. Ежегодно на уже освоенные делянки высаживается свыше 3,5 тысяч
саженцев ели. Кроме этого, летом в пожароопасные периоды бригады, организованные из водителей и
лесозаготовителей, занимаются проведением предупредительных противопожарных мероприятий. Очень помогает в
работе ООО «Верхнекамье-Лес» то, что в составе предприятия есть собственный дорожно-строительный отряд. Этим
отрядом ежегодно приводится в проезжее состояние вся сеть лесовозных дорог, а это свыше 500 км. Несмотря на
имеющиеся сложности – недостаток оборотных средств, рост затрат на производство, влияние погодных условий и
сезонности – нашим лезозаготовителям с каждым годом удаётся добиваться новых успехов.
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Еще одним крупным лесозаготовительным предприятием в районе является ООО «Красный Октябрь».
Ежегодно здесь увеличиваются объемы заготовки древесины. Так, например, в 2017 году заготовленный объем
древесины составил 80 тыс. кубометров, в 2018 году– 85 тыс. кубометров, план на 2019 лесозаготовительный сезон
составляет 135 тыс. кубометров. Деятельность предприятия имеет социальную значимость для поселков округа.
Ежегодно здесь увеличивается численность трудоустроенных жителей округа, строятся и ремонтируются дороги и
мостовые сооружения.
Весной 2019 года оба предприятия сплавляли заготовленную древесину по реке Кама. Сплавом древесины ООО
«Верхнекамье-Лес» занималась ЗАО «Верхнекамская сплавная контора», ООО «Красный Октябрь» - частная
организация. Общий объем отправленной древесины ООО «Верхнекамье-Лес» более 429 тыс.кбм., из них 350
тыс.кбм. – сортименты и 79 тыс.кбм. хлыстов.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2019 году составит 85 тонн.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Гайнского округа представлено следующими отраслями: растениеводство, животноводство,
птицеводство, рыбоводство, сбор и переработка дикоросов. Структура с/х развития представлена крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами (15) и личными подсобными хозяйствами населения (5380).
Прибыльных сельскохозяйственных организаций в округе нет.
В 1 полугодии 2019 года в рамках реализации ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2019-2021 годы» осуществлялось возмещение
части процентной ставки по кредитам, взятым физическими лицами, ведущими личное подсобное хозяйство. В связи с
тем, что с каждым периодом сумма остатка по кредитам уменьшается, а также в связи со случаями досрочного
погашения кредитов, сумма возмещаемых процентов уменьшается.
В мае 2019 года проведена весенняя сельскохозяйственная ярмарка, в сентября 2019 года – осенняя
сельскохозяйственная ярмарка, которые направлены на расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а
также на доступность продуктов сельского хозяйства для населения района.
Отсутствие качественных дорог,
системы организованного закупа с/х продукции, а также ее переработки, отсутствие службы Роспотребнадзора
задерживают развитие с/х отрасли в округе, следствием этого является недостаточная обеспеченность округа с/х
продуктами.
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Рынок товаров и услуг
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. в 2019 году составило 201,9.
Данный показатель рассчитывается 1 раз в 5 лет.
В 1 полугодии 2019 года объем платных услуг населению составил 84,5 млн. руб.
Оборот организаций, не являющихся субъектами малого предпринимательства, по состоянию на 1 июля 2019
года составил 314,7 млн. рублей, что на 72,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следовательно, к концу 2019 года данный показатель будет значительно больше, чем был в 2018 году.
В разрезе видов экономической деятельности значительное увеличение показателя по обороту в 1 полугодии
2019 года в сравнении с 1 полугодием 2018 года наблюдается в агропромышленном комплексе (темп роста 484,9%),
ЖКХ (темп роста 196,2%), лесоводство и лесозаготовки (темп роста 485,1%), дополнительное образование (темп роста
343,7%).
Инфраструктура
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,37 % и составила 12,96% в связи с тем, что большинство дорог
требует капитального ремонта и с каждым годом все больше дорог приходит в ненормативное состояние. Но в связи с
преобразованием муниципального района в муниципальный округ планируется все-таки ежегодное сокращение
данного показателя за счет выделения дополнительных средств краевого и местного бюджетов, предусмотренных по
мероприятиям муниципальной программы развития дорожной сети.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром муниципального района, составила 5 %.
В 2013г. для поэтапной организации внутрирайонного пассажирского сообщения было учреждено МУП
«ГайныАвтоТранс». В настоящее время работа данного предприятия (реорганизовано постановлением администрации
Гайнского района № 644-245-01-08 от 04.12.2019 г. в МАУ «ГайныАвтоТранс») направлена на снижение доли
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения.
В 2020 году запущены новые маршруты.
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Инвестиции
Одним из важных показателей, которые отражают изменения в экономике округа, являются показатели,
характеризующие инвестиционный процесс. Главными условиями инвестиционной привлекательности округа
является создание благоприятного инвестиционного климата.
За 2019 г. объем инвестиций в основной капитал составил 46 408 тыс. руб. Наибольшую долю в структуре
инвестиций занимают вложения в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие
объекты, что составляет 41,2%, также значительную часть составляют вложения в транспортные средства около 15%,
5,8% составляют вложения в информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, 3,8% - прочие
инвестиции, остальную долю в структуре инвестиций занимают инвестиции в жилые здания и помещения, здания
(кроме жилых) и сооружения. За 6 месяцев 2019г. данный показатель составил всего 5 420 тыс. руб. Наблюдается
тенденция к уменьшению. Но в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. снижение произошло всего на 1 539 тыс.
руб. Поэтому возможно к концу 2019 г. ситуация в сфере инвестиционной деятельности стабилизируется и достигнет
уровня 2018 г.
Образование
Система образования по Гайнскому муниципальному округу включает в себя 11 общеобразовательных
учреждений, из них: 4 средних, 7 основных школ, а также 17 дошкольных (в том числе 17 структурных
подразделений, филиалов) образовательных учреждений
- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях среднемесячная номинальная заработная плата
работников в 2019 году - 23 567,6 рублей;
- в муниципальных образовательных учреждениях среднемесячная номинальная заработная плата работников в
2019 году – 27 889,5 рублей.
В Гайнском округе большая часть образовательных учреждений являются малоэффективными ввиду
малочисленности обучающихся и транспортной доступности.
Культура
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа в 2019 году составляет 164 %;
- библиотеками – 200%.
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Увеличение показателя связано с уменьшением общей численности населения и большой протяженностью
территории округа. На территории Гайнского муниципального округа действует развитая сеть учреждений культуры и
искусств, которая включает 45 учреждений культуры:
- 23 учреждения клубного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический
центр», 7 МУ сельских поселений с 17 филиалами Домов культуры и 5 клубов;
- 20 библиотек: МБУК "Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека", в структуру которой
входит центральная детская библиотека и 18 библиотек сельских поселений, которые являются структурными
подразделениями в культурно-досуговых центрах;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Гармония» п.
Гайны;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гайнский краеведческий музей им. А.Я. Созонова".
- в муниципальных учреждениях культуры и искусства в среднемесячная номинальная заработная плата
работников 2019 году – 22 947,5 рублей.
Если проследить данные показатели среднемесячной номинальной заработной платы работников бюджетной
сферы в динамике лет, можно отметить увеличение по годам за счет Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет в 2019 году по
данным муниципалитета 40,2 %. Увеличение данного показателя достигнуто за счет постройки ФОЦ «Олимп»,
межшкольного стадиона, повышения уровня физической культуры населения. В Олимпе проводятся различные
спортивные мероприятия на протяжении всего года, межмуниципальные соревнования, спортивные секции, кружки,
массовые мероприятия.
Для учащихся образовательных учреждений Гайнского округа в рамках муниципальной программы «Развитие
системы образования в Гайнском округе», В целях развития физической подготовленности, учащихся в рамках
программы проводятся соревнования по массовым и доступным видам спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол,
лёгкая атлетика, лыжные гонки, «Президентские состязания»). В рамках таких мероприятий как «Осенний кросс» и
«Президентские состязания», «Лыжные гонки» проходят мероприятия по оценке испытаний нормативов ГТО.
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В 2020 году увеличение показателя не планируется в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом и отменой
мероприятий.
Здравоохранение
В 2020 году Правительство Пермского края провело объединение учреждений здравоохранения 3 муниципальных
округов: Гайнского, Косинского, Кочевского.
Базовым лечебно - профилактическим учреждением, осуществляющим медицинское обслуживание население
округа, является Государственное Бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Северная Больница
Коми - Пермяцкого округа».
Учреждение осуществляет медицинскую деятельность при оказании амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, экстренной медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и после родов.
Система здравоохранения Гайнского округа представлена: 1 медицинское учреждение – ГБУЗ ПК "Северная
БКПО" стационар, 21 ФАП, 2 СВА (Сёйвинская, Сергеевская), 1 участковая больница (Усть-Черновская).
Коечный фонд на 01.09.2019 составляет 75 коек.
Населенные пункты, где нет УБ, СВА, ФАП:
- п. Луным (организовано домовое хозяйство),
- д. Тиуново, д. Базуево, д. Шипицыно, (организовано одно домовое хозяйство),
- д. Имасы (организовано домовое хозяйство).
Одной из проблем медицинских работников, которая требует решения с помощью окружной администрации – это
приобретение благоустроенного жилья молодым специалистам, как врачам в окружном центре, так и фельдшерам на
фельдшерско-акушерских пунктах. В структурных подразделениях учреждения преимущественно работает средний
медицинский персонал пенсионного и предпенсионного возраста, в связи с их выходом на заслуженный отдых
возникнет потребность в молодых специалистах, привлечение которых потребует наличие комфортного
благоустроенного жилья.
Социальная сфера
Реабилитированные лица и члены их семей в списке очередников состояло 30 чел. В 2019 год улучшили
жилищные условия 7 реабилитированным лицам.
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Молодые семьи на очереди в списке на 2019 год - 165 семьи, в 2018 году был увеличен процент
софинансирования, средства местного бюджета составили 43,1 %. Ввиду этого средства смогли запланировать на 1
семью.
В 2019 году соцподдержку получили 18 молодых семей.
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной сферы (в соответствии с законом ПК).
Приобретены путевки и оздоровлено 11чел. Выдано 74 сертификата по выезжающим из районов Крайнего Севера все
сертификаты реализованы.
В 2019 году планируется приобрести 15 жилых помещений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составила 21,93 кв.м. В плановом
периоде планируется уменьшение данного показателя в связи с сокращением нового индивидуального жилищного
строительства и ежегодного сокращения численности населения. На 2,15% уменьшился показатель доли населения,
получившего жилые помещения и улучшившего свои жилищные условия.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2019
году составила 3,7 га. Увеличение по сравнению с 2018 годом составило 0,2 га., при этом площадь жилищного
строительства сократилась до 1,7 га. По причине уменьшения численности постоянно проживающего населения и
сложной экономической обстановкой количество и площадь предоставляемых земельных участков заинтересованным
лицам в плановых значениях целевых показателей на 2020 – 2022 годы планируется с сокращением.
2.3. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Гайнский муниципальный округ расположен на северном транспортном коридоре международного и
федерального значения. Часть населенных пунктов, п. Усть-Черная, п. Серебрянка, п. Гайны и д. Иванчино и
тяготеющие к ним населенные пункты географически находятся в вдоль главной планировочной оси транспортного
коридора и имеет непосредственную внешнюю связь с другими территориями автомобильным транспортом.
Дорожная сеть второстепенной планировочной оси находится в неудовлетворительном состоянии, до ряда
населенных пунктов существуют только грунтовые дороги, в случае плохих погодных условий транспортное
сообщение с некоторыми населенными пунктами может прерываться, наличие понтонных переправ на реке Кама
затрудняет автомобильное сообщение между населёнными пунктами.
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Транспортные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. Основным видом
пассажирского транспорта является автобусное сообщение. Автобусное сообщение обеспечивает связь населенных
пунктов муниципального округа с г. Кудымкар, г. Пермь.
Планируется охват пассажирским сообщением по всем направлениям. Большинство трудовых передвижений в
округе приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
 объекты социальной сферы;
 объекты трудовой деятельности
 узловые объекты транспортной инфраструктуры.
2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам
транспорта, имеющегося на территории Гайнского муниципального округа
По состоянию на 2020 год транспортная инфраструктура МО «Гайнский муниципальный округ» представлена
только автомобильным транспортом.
Основная транспортная связь с городом и краевым центром – автомобильная. По автомобильной дороге
расстояние от г. Перми до п. Гайны составляет 357 км. от г. Кудымкара – 156 км. Они связывают территорию округа с
соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют
возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.
Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным
ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек
и затрат времени на перевозки.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов Гайнского муниципального округа представляет собой
сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального
образования, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.
Внешние транспортно-экономические связи Гайнского муниципального округа с другими регионами
осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.
Железнодорожный транспорт – в настоящее время на территории Гайнского муниципального округа
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железнодорожная сеть отсутствует. До ближайшей железнодорожной станции 252 км.
Водный транспорт - на территории Гайнского муниципального округа водный транспорт используется
незначительно, это как правило организованные паромные переправы в двух направлениях п. Кебраты, и п. Верхняя
Старица. Необходимо обеспечить лицензирование паромных переправ.
Население имеет также малый водный транспорт, который большей частью используется рыбаками и охотниками.
Мероприятий
по
обеспечению
перевозок
населения
водным
транспортом
не
планируется.
Воздушные перевозки не осуществляются, ближайший аэропорт в г. Пермь.
В округе действует взлетная
площадка для малой авиации
2.5 Характеристика сети дорог Гайнского муниципального округа, оценка качества содержания дорог.
К автомобильным дорогам местного значения относятся автомобильные дороги общего пользования,
расположенные вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры,
расположенные в границах населённых пунктов, находящиеся в муниципальной собственности округа.
Схема автодорог имеет разветвленную сеть муниципальных дорог IV-V категорий, соединяющую все населенные
пункты с административным центром округа и административными центрами бывших сельских поселений.
Большинство дорог общего пользования местного значения имеют гравийное и грунтовое покрытие. Перечень
автомобильных дорог МО «Гайнский муниципальный округ» представлены в таблице 6,7.
Через Гайнский муниципальный округ Пермского края проходят региональная автодорога Кудымкар-Гайны- Усть
- Черная - граница Республики Коми. Общая протяжённость автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты,
составляет 374,59 км, из них:
- с переходным покрытием – 128,2 км;
- с грунтовым покрытием – 45,677 км.
На муниципальных дорогах находится 44 моста в деревянном исполнении, перечень мостов приведен в табл. №3
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Мосты
(Гайнский муниципальный округ)
Таблица №3

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование муниципальной
автомобильной дороги
Берег р. Кама – В. Старица – Луным Лель
Иванчино - Чуртан
п. Усть – Весляна – п. Сейва
п. Кебраты - п. В - Будым
Ур. Лугдын - п. Кебраты
Подьезд к п. Шордын
Давыдово-п. Жемчужный
Подъезд –п. Жемчужный
п. Усть – Черная - п. Керос
Иванчино - Красный Яр
Подьезд к д. Имассы
Всего:

Количеств
о мостов
Адрес (пик.)
(шт.)
8
1+200, 1+500, 2+400, 4+900, 21+500, 28+500, 30+100,
48+200
6
2+700, 12+900, 17+100, 24+400, 25+900, 33+500
8
4+900, 5+100, 17+000, 17+200, 18+100, 19+000, 19+500,
19+600
1
3+500
3
1+600, 4+300, 4+600
1
5+800
6
13+100, 20+200, 22+800, 25+800, 4+300
2
2+000, 12+100
4
1+400, 8+200, 22+400, 36+100
4
1+900, 6+000, 10+100, 19+100
2
2+800, 6+600
44
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Перечень автомобильных дорог состоявших на балансе сельских поселений до 01.12.2019, а затем закрепляемых в
муниципальную собственность МО «Гайнский муниципальный округ»
Таблица №4

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сельское поселение
Протяженность (км)
Верхнестарицкое
19,3
Гайнское
61,3
Иванчинское
15,2
Кебратское
27,8
Сёйвинское
19,6
Серебрянское
16
Усть-Черновское
21,2
Всего
180,4
Общая протяженность заявленной сети дорог и улиц муниципального округа составляет 554,99км, региональной
собственности – 162,4 км. Средневзвешенное расстояние до центра муниципального округа составляет 70,5 км,
коэффициент транспортной доступности - 1,5.
К IV категории относят дороги с твердым покрытием, но оно может не иметь улучшений (покрытие из гравия,
булыжника). Ширина полос движения на них не более 3 м, максимум продольных уклонов может достигать 6%,
минимальный радиус поворота 250м. Максимальная осевая нагрузка - 6 т, зимой их должны очищать, но на покрытии
можно оставлять слой льда и снега. Если дороги не имеют улучшенного покрытия, в весенний период на них может
вводиться ограничение на движение машин определенной грузоподъемности. Причина этого лежит в том, что весной
из-за большого увлажнения дорожного полотна уменьшается его опорная способность, и под действием определенной
осевой нагрузки может произойти деформация дорожной одежды. Если же ограничение не вводится, то весной по
таким дорогам следует передвигаться осторожно, с учетом того, что из-за возникающих нервностей и трещин может
постоянно меняться трение качения, что усложняет управление машиной.
К V категории относят дороги, не обладающие твердым покрытием (проложенные по обычному грунту). Для
повышения устойчивости верхнего слоя их поверхность иногда обрабатывается специальными связывающими
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добавками. В период распутицы или во время обильных снегопадов по ним допускается прекращение движения. Они
имеют, как правило, всего одну полосу движения, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется,
допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с
железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне, расчетная скорость на них не
превышает 60 км/час. В зимнее время организуются дополнительные «зимние транспортные дороги» и ледовые
переправы.
Автомобильные дороги местного значения вне границ населённых пунктов имеют идентификационные номера,
которые присвоены и утверждены Постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского
края от 05.10.2011г. № 395 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гайнского муниципального района» Идентификационные номера присвоены в соответствии с «Правилами
присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от
07.02.2007 года № 16.
По муниципальным дорогам в границах населенных пунктов, необходимо до 2022 года завершить работы по
постановке на кадастровый учет и присвоения идентификационных номеров.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание.
Технический учет и паспортизация автомобильных дорог проводится с целью получения данных о наличии дорог и
дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по
дальнейшему развитию дорожной сети, реконструкции, ремонту и содержанию эксплуатируемых дорог.
Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования местного значения.
В Гайнском муниципальном округе Пермского края официального проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог специализированными организациями в соответствии с приказом Минтранса РФ от 27 августа
2009г. №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» не проводилось.
В соответствии с постановлением главы Гайнского муниципального района от 15.04.2008 № 119 «Об утверждении
состава и положения о районной комиссии по безопасности дорожного движения» (в последующих редакциях от
09.11.2012 № 607) создана межведомственная комиссия.
В весенне – осенний период комиссия обязана проводить обследование автомобильных дорог общего пользования с
целью определения эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Гайнского муниципального округа
Пермского края, разработки мероприятий по устранению недостатков, а также предотвращения дорожно30

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского края на 2020‐2024 годы.
___________________________________________________________________________________________________

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
По результатам обследования комиссия представляет владельцам дорог и улиц акты обследования, в которых
указаны вид, объем работ и сроки их выполнения.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования Гайнского муниципального округа Пермского края
имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышали
темпы восстановления и развития.
Улично-дорожная сеть
Улицы и дороги местного значения составляют основу планировочной структуры жилых, промышленных и
коммунально-складских районов, общественных центров, территорий зон отдыха. Эти пути сообщения обеспечивают
пассажирские, грузовые и пешеходные связи между объектами, расположенными в этих районах и зонах, а также
связь объектов с системой магистральных улиц и дорог.
Требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения
транспорта и пешеходов.
Улично-дорожная сеть Гайнского муниципального округа состоит из 180,4 км улиц населенных пунктов.
Нынешнее физическое и эстетическое состояние улично-дорожной сети в населённых пунктов округа в
большинстве своем не отвечает требованиям содержания и современным представлениям людей о благоустройстве.
Не соответствуют требованиям такие характеристики улицы, как состав и размеры элементов поперечного профиля,
дорожная одежда, освещенность, оснащенность средствами регулирования движения, качество озеленения,
поверхностный водоотвод и пр.
Дорожная одежда проезжей части улиц не соответствует существующим нагрузкам и интенсивности движения.
Оставляет желать лучшего состояние тротуаров, а также их отсутствие. Такие характеристики тротуаров, как
целостность, ровность, в большинстве неудовлетворительные.
Освещение
Особого внимания требует улучшение, реконструкция уличного освещения населённых пунктов, так как
недостаточная видимость на дорогах в темное время суток – одна из главных причин дорожно-транспортных
происшествий. Наиболее опасные ситуации в темное время суток при недостаточном освещении на дорогах
наблюдаются при столкновении автомобиля и пешехода, автомобиля и велосипеда. Ночью на плохо освещенных
участках дороги значительно повышается опасность для пешеходов и велосипедистов, передвигающихся по проезжей
31
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части.
Мероприятия по организации и реконструкции сетей наружного освещения разработаны муниципальной
программой «Программой развития Гайнского муниципального округа на 2020-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации Гайнского муниципального района от 28.01.2020 № 45-245-01-08.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту.
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта
оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.
Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам.
Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной
инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с гравийным покрытием.
В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог,
требующих ремонта.
Таким образом, в Гайнском муниципальном округе Пермского края основными проблемами в сфере дорожного
хозяйства являются:
- значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры,
- отсутствие твердого покрытия на значительной части дорог,
- несоответствие дорог современным нагрузкам по прочности дорожной одежды и по ровности покрытия;
- недостаток финансовых средств в бюджете муниципального образования на выполнение полномочий по
осуществлению дорожной деятельности.
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Автомобильные дороги общего пользования муниципального значения на территории Гайнского
муниципального округа.
ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Гайнского муниципального округа.
Таблица №5

N
п/п

Наименование
(перечень дорог)

Протяженность, км.

Вид
покрытия

1.

Кудымкар - Гайны

36,31

а/бетон

2.

Гайны - Усть-Черная

103,12

гравий

3.

Усть-Черная - граница Республики
Коми

22,97

гравий

Итого

162,4
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ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Гайнского
муниципального округа
Таблица № 6

№
п/п

Идентификационны
й номер

Значение дороги

1

2

3

Наименование
автомобильной
дороги

Адре
с
Адрес
начал
конца
а
участк
участ
а, км
ка,
км

4
5
ГАЙНСКИЙ ОКРУГ

Протяжённость по типам покрытия, км

общая

а/бет
он

бетон и
железобетон

щебень

г

6

7

8

9

10

11

1.

57 114 ОП МР 57-01 Муниципальное

подъезд к д. Елево

0

2,2

2,2

2,2

2.

57 114 ОП МР 57-02 Муниципальное

подъезд к д.
Чажегово

0

0,625

0,625

0,625

3.

57 114 ОП МР 57-03 Муниципальное

Сосновая-Сейва

0

24,2

24,2

24,2

4.

57 114 ОП МР 57-04

д. ИванчиноКрасный Яр

0

18,99

18,99

18,99

Муниципальное
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Муниципальное
5.

57 114 ОП МР 57-05
Муниципальное

6.

57 114 ОП МР 57-06
Муниципальное

7.

57 114 ОП МР 57-07
Муниципальное

8.

57 114 ОП МР 57-08

9.

57 114 ОП МР 57-09

Муниципальное
Муниципальное
10.

57 114 ОП МР 57-10

Лугдын-Кебраты

0

4,9

4,9

4,9

Гайны-Усть-Черная
-Керос

0

42,9

42,9

42,9

подъезд к п.
Жемчужный

0

14

14

14

подъезд к
д. Имасы

0

6,8

6,8

6,8

подъездная к
д. Васькино

0

1,2

1,2

1,2

подъезд к
д. Шипицыно
(сезонная)

0

16

16

16

Иванчино-Чуртан

0

34

34

34

Кебраты –
Верхний Будым

0

25,8

25,8

25,8

р. Кама-В-СтарицаЛуным-Лель

0

52,9

52,9

52,9

подъезд к
п. Шордын

0

5,8

5,8

5,8

Муниципальное
11.

57 114 ОП МР 57-11
Муниципальное

12.

57 114 ОП МР 57-12

13.

57 114 ОП МР 57-13

14.

57 114 ОП МР 57-14

Муниципальное
Муниципальное
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Муниципальное
15.

57 114 ОП МР 57-15
Муниципальное

16.

57 114 ОП МР 57-16
Муниципальное

17.

57 114 ОП МР 57-17
Муниципальное

18.

57 114 ОП МР 57-18

19.

57 114 ОП МР 57-19

Муниципальное

подъезд к
п. Сосновая
подъезд к
п. Оныл
подъезд к
п. Усть-Весляна
ДавыдовоЖемчужный
Усть-ВеслянаСейва

Муниципальное
20.

57 114 ОП МР 57-20
57 114 ОП МР 57-21
Итого по Гайнскому округу
муниципальных дорог вне границ
населенных пунктов:

1,2

1,2

1,2

0,8

0,8

0,8

1.9

1,9

1,9

66,9

66,9

66,9

20

20

20

23,28

23,8

23,28

10,1

10,1

10,1

374,59

374,59

374,59

0
0
0
0
0

Гайны-Касимовка
Муниципальное

21.

0

подъезд к
д. Тиуново

0
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ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Гайнского
муниципального округа
Таблица №7

№
п./п
1.

Наименование
населённого пункта
п. Гайны

Наименование дорог
ул. Дружбы
ул. Дачная
ул. Парковая
ул. Б-Хмельницкого
ул. Строителей
ул. Коммунистическая
ул. Кашина
пер. Пионерский
пер. Школьный
пер. Совхозный
пер. Пермяцкий
пер. Камский
пере. Партизанский
пер. Красногвардейский
ул. Береговая
ул. Гражданская
ул. Мамина-Сибиряка
ул. Карпинского
ул. Дзержинского
ул. Шевченко
ул. Заводская

Протяженность, км.
0,36
0,12
0,62
0,14
0,34
1,7
1,891
0,38
0,38
0,78
0,21
0,45
0,31
0,53
0,62
0,61
0,32
0,31
4,42
0,4
0,55
37
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ул. Горького
ул. Калинина
ул. Пушкина
ул. Лесная
ул. Пролетарская
ул. Уральская
ул. Космонавтов
ул. Ленина
ул. Новая
ул. Советская
ул. Железнодорожная
ул. Созонова
ул. Маяковского
ул. Восточная
ул. Октябрьская
ул. Полевая
ул. А-Невского
ул. Большевистская
ул. Гагарина
ул. Северная
пер. Первомайский
пер. Матросский
ул. Дальняя
пер. Колхозный
ул. Нагорная
пер. Клубный
ул. Подгорная

0,55
0,78
0,3
0,21
1,07
0,3
0,34
0,84
0,31
1,04
0,25
0,62
0,65
0,46
0,43
1,05
0,28
0,17
0,35
0,809
0,4
0,51
0,59
0,27
0,26
0,45
0,41
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2.

д. Данилово

3.

п. Харино

ул. Кирова
ул. Д-Бедного
ул.8 марта
ул. Фино-Угорская
ул. Объездная
ул. Лесопромышленная
ул. Гаражная
пер. Молодежный
п. Гайны, ул. Мира
ул. Западная
ул. Буровая
ул. Мира
ул. Луговая
ул. Лесная
ул. Полевая
ул. Набережная
ул. Луговая
ул. Гагарина
ул. Есенина
ул. Горького
ул. Новостроек
ул. Пушкина
ул. Космонавтов
ул. Мира
ул. Уральская
ул. Полевая
ул. Лесная

1,04
0,5
0,5
0,6
0,82
0,6
0,6
0,27
0,6
0,6
0,1
1,2
1,2
0,28
0,59
1,293
0,43
0,13
0,21
0,58
0,42
0,25
0,27
0,15
0,21
0,23
0,4
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4.

п. Усть-Весляна

5.
6.

д. Усть - Чикурья
п. Сосновая

7.
8.
9.
10.
11.
12.

д. Шумино
д. Базуево
д. Шипицыно
д. Тиуново
д. Чажегово
д. Елево

13.
14.
15.

д. Васькино
д. Тыла
п. Кебраты

ул. Молодежная
ул. Сплавщиков
ул. Школьная
ул. Ключевая
ул. Советская
ул. Набережная
ул. Лесная
ул. Новая
ул. Заболотная
ул. Набережная
ул. Солнечная
ул. Липовая
ул. Ивановская
ул. Майская
ул.Ленина
ул.Луговая
ул.Советская
ул.Гагарина
ул. Мира
улица Нагорная
ул. Даманского
ул. Созонова

ул. Гагарина
ул. Советская
ул. Кирова

0,22
0,689
0,87
0,2
0,4
0,62
0,22
1,6
1,17
0,29.
0,31
2,0
0,54
0,68
0,45
1,5
0,21
0,52
0,25
0,45
2,39
0,28
0,55
0,40
0,60
3,054
0,848
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ул. Ленина
ул. Калинина

16.
17.

д. Анкудиново
п. Шордын

18.

п. Верхний Будым

19.

п. Жемчужный

ул. Горького
ул. Мира
ул. Пионерская
ул. 60 лет Октября
ул. Юбилейная
ул. Октябрьская
ул. Дзержинского
пер. Северный
ул. Весенняя
ул. Советская
ул. Центральная
ул. Набережная
ул. Зеленая
ул. Советская
ул. К-Маркса
ул. Созонова
ул. Мира
ул. Сосновая
ул. Кирова
ул. Железнодорожная
ул. Школьная
ул. Пролетарская
ул. Молодежная
ул. Лесная
ул. Советская

0,66
0,72
0,391
0,30
0,896
0,707
1,237
0,388
0,381
0,623
0,25
0,80
1,40
1,20
1,40
1,40
1,00
1,30
0,50
0,80
1,20
0,109
0,42
0,476
0,457
0,26
0,332
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20.

2,112

д. Имассы
ул. Верхняя
ул. Нижняя
ул. Средняя

21.

7,00

п. Сейва

22.

п. Керос

23.

п. Усть-Черная

ул. Восточная
ул. Железнодорожная
ул. Западная
ул. Камская
ул. Лесная
ул. Центральная
ул. 10 Пятилетки
ул. Гагарина
ул. Дзержинского
ул. Дружбы
ул. Калинина
ул. Коммунистическая
ул. Комсомольская
ул. Косинская
ул. Ленина
ул. Мира
ул. Набережная
ул. Пионерская
ул. Пролетарская
ул. Центральная
ул. Юбилейная
ул. 6 Пятилетка

10,99

10,32
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24.

п. Серебрянка

ул. 9 Пятилетка
ул. 60 лет Октября
ул. Больничная
ул. Космонавтов
ул. Лесная
ул. Мира
ул. Набережная
ул. Новая
ул. Смагино
ул. Советская
ул. Строителей
ул. Школьная
ул. Юбилейная
переулок Заболотный
ул. Аэродромная
ул. Больничная
ул. Гагарина
ул. Дачная
ул. Железнодорожная
ул. Казанская
ул. Комарова
ул. Лесная
ул. Набережная
ул. Подгорная
ул. Привокзальная
ул. Рабочая
ул. Северная

11,31
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25.

п. Оныл

26.

п. Сосновая

27.

п. Верхняя Старица

ул. Строителей
ул. Терешковой
ул. Центральная
ул. Гаражная
ул. Комсомольская
ул. Лесная
ул. Маяковского
ул. Пермяцкая
ул. Пушкина
ул. Советская
ул. Созонова
ул. Школьная
ул. Заболотная
ул. Набережная
ул. Новая
ул. Центральная
переулок Больничный
переулок Майский
ул. Боровая
ул. Заречная
ул. К. Маркса
ул. Кирпичная
ул. Лесная
ул. Матросова
ул. Набережная
ул. Октябрьская
ул. Северная

4,68

0,76

10,94
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28.

п. Касимовка

29.

п. Лель

30.

п. Луным

31.

п. Сергеевский

ул. Сосновая
ул. Строителей
переулок 1 Мая
переулок Лесной
переулок Октябрьский
ул. Гагарина
ул. Гаинская
ул. Кунгурская
ул. Лесная
ул. Набережная
ул. Олимпийская
ул. Садовая
ул. Юбилейная
ул. Лесная
ул. Центральная
ул. Юбилейная
ул. Больничная
ул. Железнодорожная
ул. Лесная
ул. Полевая
ул. Речная
ул. Центральная
переулок Прудный
переулок Речной
переулок Школьный
ул. Горького
ул. Дзержинского

5,15

2,10
1,901

7,447
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32.

д. Иванчино

33.

п. Красный Яр

34.

п. Чуртан

ИТОГО

ул. Ивановская
ул. Казанская
ул. Кирова
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Набережная
ул. Октябрьская
ул. Северная
ул. Советская
ул. Дорожная
ул. Колхозная
ул. Ленина
ул. Луговая
ул. Молодежная
ул. Нижняя
ул. Односторонка
ул. Подгорная
ул. Полевая
переулок Свердлова
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Созонова
ул. Кирпичная
ул. Коммунальная
ул. Набережная
ул. Подгорная

3,851

1,798

6,0

180,4
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2.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Гайнском муниципальном
округе, обеспеченность парковками.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории округа.
Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в
собственности граждан. По информации Федеральной налоговой службы, данные по формам статистической
налоговой отчётности по состоянию на 01.01.2020 года количество зарегистрированных легковых автомобилей на
территории Гайнского муниципального округа Пермского края составляет – 2770 единицы, грузовых- 572 единицы.
По сравнению с 2019 г. число легковых автомобилей увеличилось на 40 единиц, а число грузовых автомобилей - на 5
единиц.
Количество зарегистрированных легковых и грузовых автомобилей по Гайнскому муниципальному округу
Пермского края по годам
Таблица №8

№

год

Количество зарегистрированных
Количество зарегистрированных грузовых
легковых автомобилей
автомобилей
1.
2017
2623
552
2.
2018
2730
567
3.
2019
2770
572
Примечание: по информации Федеральной налоговой службы, форма статистической налоговой отчётности
№5 –ТН по Гайнскому муниципальному округу.
Оценка уровня автомобилизации населения на территории Гайнского муниципального округа Пермского края
Таблица №9

№
1.
2.

Показатели
2017
2018
2019
Общая численность населения, тыс. чел.
12 149
11 978
11783
Общее количество зарегистрированных
легковых автомобилей
2623
2730
2770
3. Уровень автомобилизации населения,
ед./1000 чел.
216
228
235
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
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поселений» устанавливает уровень автомобилизации: 350 легковых автомобилей на 1000 жителей. В
Гайнском
муниципальном округе Пермского края в 2019 году количество зарегистрированных легковых автомобилей на 1000
жителей составляло 235 машины, что ниже нормы.
Основными сооружениями для постоянного и временного хранения легковых автомобилей являются автостоянки,
представляющие собой открытые площадки различных типов и гаражи - закрытые сооружения различных типов.
Хранение автотранспорта на территории Гайнского муниципального округа осуществляется в пределах участков
предприятий и на придомовых участках жителей округа. Парковочные места имеются у всех объектов социальной
инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.
По требованиям, обозначенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», общая обеспеченность закрытыми и
открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% от расчетного числа
индивидуальных легковых автомобилей.
В Гайнском муниципальном округе Пермского края обеспечены гаражным местом все владельцы легковых
автомобилей, необходимость в организации дополнительных автостоянок отсутствует.
2.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования.
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого
невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в
передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.
Пассажирские перевозки на местных пригородных маршрутах осуществляет ОАО «Пассажирские перевозки»,
МАП «ГайныАвтоТранс».
Кассовый пункт расположен в п. Гайны по ул. Коммунистическая, 13
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Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок Гайнского муниципального округа
Таблица №10

№

Номер
маршрута

Маршрут

1.

372

Гайны-Сейва

2.

005

3.
4.

234
370

ГайныЖемчужный
Гайны-Кебраты
ГайныКасимовка

Наименование промеж уточных останов очных пунктов
по маршруту регулярных перевозок (далее – ОП)

Протяженность
км

ОП Гайны, ОП отворот на Кебраты, ОП Усть-Весляна, ОП
Сейва
ОП Гайны, ОП отворот на Кебраты, ОП Усть-Весляна, ОП
Сосновая, ОП Оныл, ОП Жемчужный
ОП Гайны, ОП Кебраты
ОП Гайны, ОП Харино, ОП Исаево, ОП Анкудиново, ОП
Наумово, ОП Касимовка

48,0
95,0
30,0
25,1

10 населенных пунктов Гайнского округа не имеют постоянной регулярной транспортной связи с
административным центром – п. Гайны: д. Имасы, д. Иванчино, п. Красный Яр; п. Лель, п. Луным; п. Чуртан, д.
Тиуново, д. Шипицыно, д. Базуево, д. Елёво.
Доля населения, проживающего на территории муниципального округа, не имеющего регулярного автобусного
сообщения с центром, в общей численности населения округа, составила 5,0%.
Внутрипоселенческое регулярное пассажирское сообщение налажено на территориях бывших сельских поселений
Усть-Черновском, Кебратском и Сейвинском.
В Серебрянском поселении оба поселка Оныл, Серебрянка находятся вблизи организованного междугороднего
сообщения, поэтому особой трудности в плане пассажироперевозок не испытывают.
В Кебратском поселении есть сложность в летнее время с пассажирским сообщение из п. Мысы, т. к. приходиться
ездить по «лесной» дороге.
В Сёйвинском поселении существуют перебои с сообщением из п. Чуртан, в зимнее время которые решаются
обустройством ледовой переправы.
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В Иванчинском поселении вопросы с пассажироперевозками из д. Имасы, д. Иванчино, п. Красный Яр население
испытывает трудности отсутствия регулярного сообщения. Аналогично решения подобной проблемы остается в плане
организации пассажирского сообщения это п. Лель и п. Луным, д. Тиуново, д. Шипицыно, д. Базуево и д. Елёво.
В 2020 году планируется запустить новые маршруты.
Междугородние перевозки осуществляет ОАО «Пассажирские перевозки», ИП «Мансурова Е.Н.», ООО «Попутчик
и Ко».
Реестр
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по территории Гайнского
муниципального округа Пермского края
Таблица №11

№
1.

Номер
Маршрут
маршрута
304
Пермь-Гайны

Наименование промеж уточных останов очных пунктов по
Протяженность
маршруту регулярных перевозок (далее – ОП)
км
360,0
Автостанция г. Пермь–ОП Попова–ОП Сосновый Бор–ОП Героя
Лядова–Автовокзал г. Краснокамск–ОП Усть-Сыны –ОП
Сосновская горка (Турбаза)–ОП Гуляево (поворот)–ОП Марчуги
(поворот) – ОП Нытвенский поворот – ОП Кудымкарский поворот
– ОП Шерья – ОП Залог – ОП Опалиха – ОП Сергино – ОП Азово
– ОП Савино – ОП Кузьмино – Автостанция с. Карагай – ОП
Костьяшер – ОП Канюсята – ОП Обвинск – ОП Антонята – ОП
Ракшино – ОП Ленинск – ОП Сидоршор – ОП Новоселово – ОП
ДРСУ – Автостанция г. Кудымкар – ОП Коньшино – ОП Отево –
ОП Мошево – ОП Мечкор – ОП Саранино – ОП Белоево – ОП
Перково – ОП Косогор – ОП Остров–ОП Зюздино – ОП Юрла –
ОП Новоселово – ОП Бадья – ОП Чужья – ОП Загарья – ОП
Шорша – Кассовый пункт с. Кочево – ОП Запольцево – ОП
Зыряново – ОП Петухово – ОП Кузьмино – ОП Пелым – ОП
Отопково – ОП Москвино – ОП Юксеево – ОП Сергеевский – ОП
Иванчино – ОП Чажегово – ОП Елёво – ОП Данилово – ОП Гайны
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2.

005

Пермь -УстьЧерная

3.

158

КудымкарКасимовка

– Кассовый пункт п. Гайны/те же в обратном направлении
Автовокзал г. Пермь – ОП Попова – ОП Сосновый бор – ОП
Героя Лядова – Автовокзал г. Краснокамск – ОП Усть-Сыны – ОП
Сосновская горка (Турбаза) – ОП Гуляево (поворот) – ОП
Марчуги – ОП Нытвенский поворот – Кудымкарский поворот –
ОП Шерья – ОП Залог – ОП Опалиха – ОП Сергино – ОП Азово –
ОА Савино – ОП Савино – ОП Кузьмино – Автостанция с.
Карагай – ОП Костьяшер – ОП Канюсята – ОП Обвинск – ОП
Антонята – ОП Рашкино – ОП Ленинск – ОП Сидоршор – ОП
Новоселово – ОП ДРСУ – Автовокзал г. Кудымкар – ОП
Коньшино – ОП Отево – ОП Мошево – ОП Мечкор – ОП
Саранино – ОП Белоево – ОП Перково – ОП Косогор – ОП Остров
– ОП Зюздино – Автостанция с. Юрла – ОП Новоселово – ОП
Бадья – ОП Чужья – ОП Загарья – ОП Шорша – ОП Кочево – ОП
Запольцево – ОП Зыряново – ОП Петухово – ОП Кузьмино – ОП
Пелым – ОП Отопково – ОП Москвино – ОП Юксеево – ОП
Сергеевский – ОП Иванчино – ОП Чажегово – ОП Елёво – ОП
Данилово – ОП Гайны – Кассовый пункт п. Гайны – ОП Гайны –
ОП Кебраты – ОП Усть-Весляна – ОП Сосновая – ОП Оныл – ОП
Серебрянка – ОП У. Черная/те же в обратном направлении
Автовокзал Кудымкар-ОП Мошево-ОП Белоево-ОП Перково-ОП
Косогор-ОП Юрла-ОП Шорша-ОП Кочево-ОП Петухово-ОП
Пелым-ОП Юксеево-ОП Сергеевск-ОП отв.Иваньчино-ОП
Чажегово-ОП Данилово-ОП Гайны-ОП Харино-ОП Касимовка/ те
же в обратном направлении

479,0

183,70

К 2022 году снижение показателя доли населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения,
планируется довести до 4%.
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В настоящее время рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в Гайнском
муниципальном округе Пермского края сформирован. Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной
основе с привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм собственности и индивидуальных
предпринимателей, имеющих разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. В основу
формирования рынка услуг положено соблюдение равных условий развития предпринимательства и конкуренции,
равенство прав и обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении транспортной
деятельности. Открытие автобусного маршрута носит заявительный характер. Перевозчику достаточно подать в
Министерство транспорта и связи Пермского края заявление об утверждении паспорта автобусного маршрута.
Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта организована с учетом потребностей в перевозках
населения, является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в
пассажирских перевозках.
2.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения.
На территории Гайнского муниципального округа велосипедное движение в организованных формах не
представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с
требованиями ПДД по дорогам общего пользования.
Пешеходное движение в крупных населенных пунктах (п. Гайны, п, Харино, п. Серебрянка. п. У-Черная и т.д.)
осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки. Интенсивность пешеходного движения
не определялась. Большинство тротуаров в населенных пунктах Гайнского округа имеют неудовлетворительное
дорожное покрытие. Из-за нехватки финансирования на сегодняшний день нет возможности в полном объеме
провести капитальный ремонт пешеходных дорог.
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется разработка
проекта «Организация дорожного движения в Гайнском муниципальном округе» в который были уточнены схемы
размещения дорожных знаков, что позволило создать комфортные условия для пешеходного движения.
2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств
коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.
В Гайнском муниципальном округе Пермского края грузы перевозятся в основном автомобильным
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транспортами. Одно из основных преимуществ — высокая маневренность. С помощью автомобильного транспорта
груз может доставляться "от дверей до дверей" с необходимой степенью срочности. Этот вид транспорта
обеспечивает регулярность поставки, а также возможность поставки малыми партиями. Здесь, по сравнению с
другими видами транспорта, предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара.
Основным недостатком автомобильного транспорта является сравнительно высокая себестоимость перевозок,
плата за которые обычно взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля, а также недостаточная
протяженность и плохое техническое состояние имеющихся автомобильных дорог. К другим недостаткам этого вида
транспорта относят также срочность разгрузки, сравнительно малую грузоподъемность, возможность хищения груза
и угона автотранспорта.
Основным видом перевозки является продукция лесной отрасли, которая осуществляется большегрузным
автотранспортом по автомобильным дорогам Гайнского муниципального округа.
Увеличение перевозок большегрузным автотранспортом в Гайнском муниципальном округе Пермского края
может привести к возрастанию нагрузки на дорожную одежду и более быстрому ее разрушению, следствием чего
будет рост потребности в ремонтно-восстановительных дорожных работах, увеличение их объемов.
Администрации Гайнского муниципального округа необходимо разработать порядок определения и возмещения
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
по автомобильным дорогам общего пользования, при этом необходимо строго контролировать проезд грузового
автотранспорта
Организация дорожного движения на территории Гайнского муниципального округа Пермского края определена
таким образом, чтобы минимизировать движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку
крупногабаритных и опасных грузов, внутри населенных пунктов.
Грузовые перевозки в Гайнского муниципального округа Пермского края осуществляются в соответствии с
«Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденными постановлением правительства РФ от
15.04.2011 г. №272.
Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб.
В соответствии с Уставом Гайнского муниципального округа Пермского края, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, сохранности и содержания дорожного хозяйства на территории Гайнского муниципального
округа Пермского края и реализации муниципальной программы «Муниципальные дороги Гайнского
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муниципального округа» проведен аукцион на содержание автомобильных дорог.
По итогам аукциона определены подрядные организации на содержания дорог местного значения на территории
Гайнского муниципального округа: МУП КХЖ «Жилкомбыт», ООО «Гранит», ООО «Спецтранс», ИП Меметов
Ситнеби Энверович, ИП Дровнев Владимир Викторович, МУП Верхнестарицкое ЖКХ, МУП Гайнское ЖКХ.
В состав работ входит:
- содержание муниципальных автомобильных дорог, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по
уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными
сооружениями – элементами обустройства дорог; организации и безопасности движения и прочие работы, в
результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, в соответствии с действующей
нормативной документацией;
- борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;
- очистка дороги от снега плужными снегоочистителями;
- планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером;
- очистка отверстий труб от грязи и наносов;
- работы по содержанию дорожных знаков.
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового
акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии с утвержденными критериями.
Всего в Гайнском районе, насчитывается 1 АЗС компании «ЛУКОЙЛ», расположенной в п. Гайны на
региональной а/дороге Кудымкар - Гайны.
Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы,
оборудования и персонала в округе нет.
2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с
несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном
дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению
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условий движения.
Анализ ДТП за последние три года показывает тенденцию к росту степени тяжести последствий дорожно транспортных происшествий.
В Гайнском муниципальном округе в 2019 году зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в
результате которых, погибло 2 человека и ранено 13 человек, степень тяжести составил 13,3%. В 2020 году только за
5 месяцев погиб 1 человек - ранено 1 человек, степень тяжести – 50%.
Анализ ДТП по Гайнскому МО
Таблица №12

Гайнский муниципальный округ
2017г.

2018г.

2019г.

За 5 мес. 2020г.

степень тяжести последствий
00,0%

20,0%

13,3%

50,0%

дорожно-транспортные происшествия
5

8

12

1

ранено – 9

ранено – 8

ранено – 1

погиб - 0

погиб – 2

ранено – 13
погиб - 2

погиб – 1

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Пермского края являются несоответствие скорости движения конкретным
дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона низкая дисциплина водителей и
пешеходов, выражающаяся в их сознательном пренебрежении ПДД.
Одним из основных очагов дорожно-транспортных происшествий является региональная автодорога Пермь –
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Кудымкар - Сыктывкар, которая проходит по территории Гайнского муниципального округа.
В Гайнском муниципальном округе Пермского края за 2020-2024 годы необходимо разработать проекты
«Организации дорожного движения» на все муниципальные дороги. Схему установки новых дорожных знаков,
форма, цвета раскраски принять в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Исходя из общепринятой практики работы автотранспортных и дорожных организаций и ГИБДД для
своевременного и безопасного решения задач, связанных с перевозками пассажиров и грузов рекомендуется
проводить обследование действующих маршрутов не реже двух раз в год (весной и осенью). При выявлении на
маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и содержании улиц, дорог, искусственных сооружений и т.д.,
угрожающих безопасности движения, необходимо принимать решения:
- о невозможности открытия движения;
- о прекращении движения (принимается решение по временному прекращению движения автобусов на
междугородных и пригородных маршрутах в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями или
изменениями дорожно-климатических условий);
- о продолжении эксплуатации маршрута с указанием сроков устранения отмеченных недостатков и
дополнительных мерах по обеспечению безопасности перевозок до их устранения.
Обследования маршрутов проводит комиссия, сформированная администрацией округа. Для работы в составе
комиссии следует привлекать работников служб эксплуатации этих предприятий, представителей дорожных,
коммунальных и других организаций, в чьем ведении находятся соответствующие автомобильные дороги, улицы,
искусственные сооружения, представителей органов ГИБДД.
В соответствии с постановлением главы Гайнского муниципального района от 15.04.2008 № 119 «Об
утверждении состава и положения о районной комиссии по безопасности дорожного движения» (в последующих
редакциях от 09.11.2012 № 607) создана межведомственная комиссия. Комиссия регулярно осуществляет контроль за
состоянием дорожного полотна и технических средств обеспечения движения. По результатам заседания комиссии
принимаются ряд решений, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Особое внимание
уделяется состоянию улично-дорожной сети, находящейся около детских образовательных учреждения.
Большая работа проводится сотрудниками Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Гайнскому муниципальному
округу для профилактики ДТП среди несовершеннолетних, в рамках проведения профилактических мероприятии
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совместно с представителями общественного совета и отрядом юных инспекторов дорожного движения проводят
всевозможные акции. Цель - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов,
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- появление многих современных средств передвижения: гироскутеры, сигвеи, моноколеса, которые используются
бесконтрольно;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
В связи наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация
долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного
самоуправления.
С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:
- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа
погибших в результате ДТП.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее
показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.
С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения
работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. Реализация Программы
позволит:
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,
- обеспечить безопасность дорожного движения;
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- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации
приоритетных задач.
2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду,
безопасность и здоровье населения.
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение
количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе
канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве
антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При
взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые
вещества, более агрессивные.
Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности с карбюраторным двигателем ежегодно выбрасывает:
- оксида углерода 3150 кг,
- углеводородов - 410 кг,
- оксидов азота - 335 кг.
Выбросы вредных веществ легкового автомобиля ежегодно составляют соответственно 510, 42 и 36 кг.
В реальных условиях эксплуатации эти характеристики ухудшаются на 40-60 %: нарушение регулировки
карбюратора, большое количество неустановившихся режимов (разгон, торможение) и т.п.
Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности, работающий на этилированном бензине выделяет 2,5-3 кг
свинца в год.
На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда
канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей
среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа,
благоустройство дорог, контроль работы двигателей, увеличение применения более экономичных автомобилей с
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более низким расходом моторного топлива, благоустройство дорог, обустройство автомобильных дорог средствами
защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров
вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.
Реализация указанных мер должна осуществляться на основе повышения экологических требований к
проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог
2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной
инфраструктуры Гайнского муниципального округа.
Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является Генеральный план.
Генеральный план Гайнского муниципального округа Пермского края не разрабатывался.
Основные планируемые зоны развития, возможные направления развития объектов транспортной
инфраструктуры определены в «Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на
период 2017-2026 годы», утвержденной решением №8 от 17 ноября 2016 года Земским Собранием Гайнского
муниципального района, а также Постановлением Гайнского муниципального района Пермского края от 22.11.2019 г.
№ 609-245-01-08 «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Гайнского муниципального округа
Пермского края на 2020-2022 годы.»
По состоянию на 01 января 2020 г. по ряду объективных причин, мероприятия в части развития улично –
дорожной сети, предусмотренные этими документами, реализованы частично.
К сожалению, в связи с отсутствием достаточного финансирования в бюджете Гайнского муниципального округа
Пермского края, не удалось выполнить мероприятия в полном объеме по ремонту мостов на автомобильной дороге
Усть – Весляна – п. Сейва после весенних паводков 2019 года. Ремонт 4 мостов по данной дороге будет произведен в
2020 году.
Особого внимания требует улучшение, реконструкция уличного населенных пунктов округа.
Существует необходимость в проведении оценки технического состояния искусственных сооружений.
Для того, чтобы регулировать количество рейсов на маршрутах, связывающих территорию Гайнского
муниципального округа Пермского края с краевым центром и другими населенными пунктами Пермского края,
необходимо регулярно проводить анализ пассажиропотока.
Территория Гайнского муниципального округа не является привлекательной для инвесторов (отсутствие
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промышленного производства, невысокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры,
отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры
связаны только с возможным развитием лесной промышленности, экотуризма.
С учетом сложившихся цен на лесную продукцию и возможностей производителей, приостановкой строительства
«Северного транспортного коридора» (региональной автомобильной дороги на Сыктывкар) на период до 2024 года
высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа не
ожидается.
2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной
инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского края.
«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского
края на 2020 – 2024 годы» подготовлена на основании:
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;
- Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
РФ и отдельные законные акты РФ»;
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона 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»;
- Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - поручения Президента
Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
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- Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- Распоряжение Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 «Об утверждении схемы территориального планирования
Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».
- Схема территориального планирования Гайнского муниципального района Пермского края (утв. Решением
Земского собрания Гайнского муниципального района Пермского края от 15.02.2010 № 382 «Об утверждении схемы
территориального планирования Гайнского муниципального района Пермского края» (далее – СТП ГМР);
- Постановление администрации Гайнского муниципального района от 21.10.2019 № 531-245-01-08 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Гайнского муниципального округа»;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района от 28.01.2020 № 45-245-01-08 «Об
утверждении Программы развития Гайнского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района от 09.12.2019 № 655-245-01-08 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальные дороги Гайнского муниципального округа»;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района от 22.11.2019 № 609-245-01-08 «Об
утверждении Прогноза социально-экономического развития Гайнского муниципального округа Пермского края на
2020 -2022 годы»;
- Постановление главы администрации Гайнского муниципального района от 15.04.2015г. № 137 «О разработке
Стратегии социально-экономического развития Гайнского муниципального района на период с 2017 года до 2026 г.» ;
- Постановление администрации Гайнского муниципального округа Пермского края от 29.09.2009г. № 321 «О
нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Гайнского муниципального района на указанные цели» ;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 01.02.2013г. № 38 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения Гайнского муниципального района»;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района от 03.08.2012. № 427 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на
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движение по автомобильным дорогам местного значения Гайнского муниципального района, транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов";
- Постановление администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 05.10.2011г. № 395 «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Гайнского муниципального
района»;
- Постановление администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 15.01.2019г. № 15-245-0108 «Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а
также утверждения и изменения расписаний движения транспортных средств по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в границах Гайнского муниципального района» ;
- Постановления администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 12.10.2018г. № 485-245-0108 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Гайнского муниципального района»;
- Решение Думы Гайнского муниципального округа от 23.12.2019 № 39 «О бюджете Гайнского муниципального
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- Решения Думы Гайнского муниципального округа Пермского края от 29.04.2020. № 76 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Гайнского муниципального округа»;
- Решения Думы Гайнского муниципального округа Пермского края от 27.02.2019г. № 53 «О муниципальном
дорожном фонде Гайнского муниципального округа»;
- Решения Думы Гайнского муниципального округа Пермского края от 13.07.2020г. № 90 «Об утверждении
Порядка установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения
Гайнского муниципального округа»;
- Решения Думы Гайнского муниципального округа Пермского края от 13.07.2020г. № 97 «Об утверждении
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах
регулярных перевозок на территории Гайнского муниципального округ и Порядка подготовки документа
планирования муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в границах Гайнского
муниципального округа»;
- Решения Думы Гайнского муниципального округа Пермского края от 23.12.2019 г. № 26-п «О программе
развития Гайнского муниципального округа Пермского края».
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Правовое обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках
действующего законодательства.
2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Постановлением администрации Гайнского муниципального района от 09.12.2019 № 655-245-01-08 утверждена
муниципальная программа «Муниципальные дороги Гайнского муниципального округа». Финансовой основой
реализации программы являются средства бюджета Гайнского муниципального округа. Привлечение средств бюджета
Пермского края учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим
законодательством.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
Гайнского муниципального округа на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников
финансирования.
В бюджете округа предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы 2020-2022 годы» за счет
средств бюджета округа в следующих объемах:
Финансовые средства из бюджета Гайнского муниципального округа Пермского края
Таблица №13

№
1.
2.
3.
4.

Сумма (руб.)
Год
2020
2021
2022
2023 - 2024

местный бюджет
26 659 412,41
25 258 414,04
25 920 414,04
45 000 000,00

краевой бюджет
44 286 293,18
36 589 100,00
36 589 100,00
80 000 000,00

Итого
70 945 705,59
61 847 514,04
62 509 514,04
125 000 000,00

Основной целью программы является улучшение качества жизни населения, обеспечение транспортного
сообщения с созданием безопасных условий для круглогодичных перевозок грузов и пассажиров.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
1. по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
округа и искусственных сооружений на них:
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2. по сохранению протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог;
3. по обеспечению безопасности дорожного движения транспорта;
4. максимальному удовлетворению потребности населения в автомобильных дорогах с высокими
потребительскими свойствами;
5. по контролю качества содержания автомобильных дорог и выполнению подрядными организациями
требований муниципальных контрактов.
В рамках данной программы планируется реализовать с основными мероприятиями: «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» объемах, указанных в
приложениях 1, 2.
Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны
для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень
состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для
изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.
Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить
конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности
органов местного самоуправления округа должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной
финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог)
Расходы на реализацию Программы представлены в приложении № 2.
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3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок
грузов на территории Гайнского муниципального округа
3.1 Прогноз социально - экономического и градостроительного развития Гайнского муниципального
округа.
Основной целью социально - экономического развития Гайнского муниципального округа является улучшение
качества жизни населения и его здоровья, развитие ипотечного кредитования, развитие малого и среднего бизнеса,
развитие транспортной системы, ремонт и строительство дорог, формирования достойных условий жизни на селе.
В 2019 году в Гайнском округе в Едином государственном реестре значилось 108 юридических лиц, из них 63
единицы – это организации муниципальной собственности.
К концу 2020 года прогнозируется снижение данного показателя в связи с реорганизационными процессами,
проходящими в сфере образования и в сфере культуры. Произойдет сокращение количества юридических лиц на 7 в
культуре и на 4 в образовании.
Количество индивидуальных предпринимателей в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 11 и
составило 208. На снижение данного показателя влияют ежегодно увеличивающиеся налоги и страховые взносы,
изменения в налоговом законодательстве, низкий спрос на продукцию, принятие закона по вывозу ТКО.
В условиях ежегодного сокращения количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей одной из
основных целей новой разработанной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития
Гайнского муниципального округа» является сохранение данного показателя на уровне 2019 года.
По основному виду экономической деятельности производство деловой древесины по крупным и средним
предприятиям в натуральном выражении к концу года составит порядка 450 тыс. кубометров, т. е. увеличится на 14,4
% по сравнению с прошлым годом. Увеличение ожидается за счет того, что на основном лесозаготовительном
предприятии района ООО «Верхнекамье-Лес» приобретены и действуют новые комплексы по заготовке древесины.
На 01.09.2019г. заготовка древесины в ООО «Верхнекамье-Лес» составила 253,527 тыс. кубометров. На предприятии
трудятся 169 человек. За последние несколько лет коллектив работающих здесь заметно помолодел. В основной
период лесозаготовки количество сотрудников увеличивается.
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Основные площадки лесозаготовок находятся в Гайнском лесничестве, в 2016 году АО «Соликамскбумпром»
набрал дополнительный лесосечный фонд и в Веслянском лесничестве. ООО «Верхнекамье-Лес» занимается не
только заготовкой, но и воспроизводством лесов. Ежегодно на уже освоенные делянки высаживается свыше 3,5 тысяч
саженцев ели. Кроме этого, летом в пожароопасные периоды бригады, организованные из водителей и
лесозаготовителей, занимаются проведением предупредительных противопожарных мероприятий. Очень помогает в
работе ООО «Верхнекамье-Лес» то, что в составе предприятия есть собственный дорожно-строительный отряд. Этим
отрядом ежегодно приводится в проезжее состояние вся сеть лесовозных дорог, а это свыше 500 км. Несмотря на
имеющиеся сложности – недостаток оборотных средств, рост затрат на производство, влияние погодных условий и
сезонности – нашим лезозаготовителям с каждым годом удаётся добиваться новых успехов.
На территории округа нет крупных производственных предприятий. Предприятия производственной сферы
задействованы в основном в лесопереработке, но они не могут служить базой для развития лесозаготовительной
промышленности. Им свойственны слабая техническая оснащённость, низкое качество выпускаемой продукции,
ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск, слабая социальная защищенность работников.
Лесопильные предприятия находятся в практически во всех крупных населенных пунктах п. Гайны, п. Харино. п.
Серебрянка, п. У-Черная и т.д.
Субъекты малого предпринимательства в основном зарегистрированы в сфере торговли, муниципального
хозяйства и др. услуг населению. В магазинах в основном продаются продукты питания и предметы первой
необходимости. Есть специализированные магазины – по продаже автозапчастей, строительных материалов, одежды.
В малых населенных пунктах уровень развития торговой инфраструктуры остается низким. Средства
предпринимателей вкладываются в создание торговых точек, но не направляются в расширение собственного
производства и увеличение объемов продуктов переработки
Строительство на территории округа развито довольно активно. Разрастается частный сектор, большая часть
населения Гайнского муниципального округа проживает в 2-х квартирных одноэтажных домах барачного типа
застройки.
Объем ввода жилья за счет всех источников финансирования к 2022 году составит 3,5 тыс. кв. м. В 2020 году
начнется строительство жилья в Гайнском муниципальном округе по краевой программе расселения ветхого и
аварийного жилья с общим объемом финансирования 52 млн.руб. и площадью застройки 1,4 тыс. кв. м.
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Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание
существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной
инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.
В прогнозе предполагается ежегодное сокращение численности населения округа за счет миграционной убыли,
превышения смертности над рождаемостью.
Варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического прогноза, отраженного в сценарных
условиях Российской Федерации, который предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение
возрастной структуры населения. Изменения в структуре населения, обусловленные сокращением числа женщин
репродуктивного возраста, выезда молодежи за пределы округа, а также тенденция откладывания рождения первого
ребенка на более поздний период, будут сдерживать рост коэффициента рождаемости.
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут
способствовать снижению показателей по смертности. Однако в условиях демографического старения и ухудшения
Сложившаяся специализация (лесная отрасль) муниципального округа и имеющиеся потенциалы развития
должны использоваться в комплексе. Ключевым приоритетом округа должен являться экономический рост на основе
сбалансированного развития экономики. Рост лесоперерабатывающего производства должен основываться на
внедрении новых технологий и интенсификации ведения хозяйства.
В целом Гайнский муниципальный округ можно охарактеризовать как территорию со средним уровнем жизни
населения, с развитым муниципальным хозяйством, с достаточной обеспеченностью объектами социальной
инфраструктуры. Здесь относительно хорошая экологическая ситуация, достаточное наличие природных ресурсов и
богатый рекреационный потенциал.
Сохранение многофункционального профиля экономики муниципального округа является основой его
устойчивого развития.
3.2 Прогноз транспортного спроса Гайнского муниципального округа, объемов и характера передвижения
и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории округа.
Значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории
Гайнского муниципального округа не планируется.
При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны
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систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате
обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов,
составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков
проводится в соответствии с действующими нормативными документами.
В связи с отсутствием крупных предприятий на территории округа интенсивность грузового транспорта
незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.
3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории
Гайнского муниципального округа.
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной
инфраструктуры
по
видам
транспорта
в
Гайнском
муниципальном
округе.
Основным видом транспорта остается автомобильный.
Основным видом общественного транспорта остается автобус.
Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.
3.4 Прогноз развития дорожной сети Гайнского муниципального округа.
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет
качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, состояния автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность
дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции
автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации
дорожного движения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
 увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям, до 88,0 %;
 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
в полном объеме;
 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем не менее 10
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км в год;
 проведение паспортизации участков дорог в населенных пунктах округа
 проектирование освещения и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов округа;
 развития улично-дорожной сети на территориях строительства новых микрорайонов жилищного строительства,
например, северо-западный обход п. Гайны, п. Харино и т.д.
Перечень целевых показателей муниципальной программы Гайнского муниципального округа
««Муниципальные дороги Гайнского муниципального округа»
Таблица №14

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Обеспеченность постоянной круглогодичной
связью населения с населенными пунктами
округа доступными и качественными
услугами пассажирского транспорта
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям
к транспортно- эксплуатационным
показателям
Протяженность велосипедных дорожек

Ед.
изм.
км.

Показатели по годам
2020
2021
2022
554,99
554,99
554,99

2023
565,00

2024
565,00

%

87,04

87,5

88,0

88,0

88,0

%

95

100

100

100

100

%

12,46*

12,46*

12,0*

12,0*

12,0*

км.

0

0

0

0

0
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6.

Количество километров отремонтированных
км.
0,250
1,5
тротуаров
7. Количество погибших и тяжело
%
0
0
пострадавших в результате ДТП на
территории округа
8. Количество километров, отремонтированных
км
10,0
10,0
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
9. Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
%
70,0
75,0
паспортизированных в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
* сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

1,00

1,00

1,00

0

0

0

10,0

10,0

10,0

85,0

100,0

100,0

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
Уровень автомобилизации Гайнского муниципального округа, рассчитываемый как количество легковых
автомобилей в собственности физических лиц на 1000 человек, в среднем уровень автомобилизации каждый год
увеличивается на 2,5 %, этому способствует постоянные снижение численности населения и рост количества
легковых автомобилей в собственности физических лиц.
По прогнозу на долгосрочный период до 2024 года обеспеченность жителей округа индивидуальными легковыми
автомобилями составит (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 350 единиц /1000 человек):
 в 2020 году - 241 автомобилей на 1000 жителей;
 в 2022 году - 253 автомобилей на 1000 жителей;
 в 2024 году - 268 автомобилей на 1000 жителей;
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по
снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на
перекрестках.
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К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на
зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения,
установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого
сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число
остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В округе на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних
пассажиропотоков в автобусах.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2020 года до
2024 года существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, нет потребности в
увеличении плотности улично-дорожной сети.
3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Анализ ДТП за последние три года показывает тенденцию к росту степени тяжести последствий дорожно транспортных происшествий.
Перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения; неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования и улично-дорожной сети всех населённых пунктов;
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди
несовершеннолетних;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования –установка средств организации
дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
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Постановлением администрации Гайнского муниципального района от 01.11.2019 г. № 557-245-01-08
утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Гайнского
муниципального округа» на 2020-2022 гг., где разработаны и утверждены ряд мероприятий, направленных на
снижение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
В результате реализации программы ожидается к концу 2022 г. снижение числа погибших и пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек.
3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье
населения.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях
увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах
предусматривается реализация следующих мероприятий:
 разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего
пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;
 обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая
применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового
воздействия и загрязнения прилегающих территорий.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к
проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества
отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.
Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:
 обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного
топлива.
4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Гайнского
муниципального округа.
Перечень целевых показателей муниципальной Программы представлен в Приложении № 1
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При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Гайнского
муниципального округа необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и
градостроительного развития, деловую активность на территории округа.
Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной
инфраструктуры:
- оптимистичный – развитие транспортной инфраструктуры будет происходить в полном соответствии с
положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству. Улучшится
среда проживания и качество жизни населения. Однако, привлечение значительных инвестиций в условиях
медленного восстановления экономики является маловероятным;
- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности
передвижения и доступности центров тяготения, сложившихся на территории Гайнского муниципального округа.
Вариант предполагает в полном объеме содержание и ремонт существующей улично – дорожной сети, а также
строительство отдельных участков дорог застройщиком в местах застройки территории;
- пессимистичный – этот вариант предполагает, что округу не удастся привлечь крупные инвестиции для развития.
Численность населения устойчиво снижается. Увеличится доля населения пенсионного возраста. Из-за дефицита
рабочих мест усилится маятниковая миграция трудоспособного населения, продолжится отток молодежи. Развитие
транспортной инфраструктуры ограничится обеспечением безопасности передвижения на уровне выполнения
локальных ремонтно- восстановительных работ.
Поскольку пессимистический вариант развития Гайнского муниципального округа не позволяет разрешить
основные проблемы, а оптимистический вариант развития имеет малую вероятность в среднесрочной перспективе,
разработан переходный вариант, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся
ситуации взятый за базовый.
5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа предлагаемого
к реализации варианта развития
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые
разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению
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характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры округа.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных
мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Гайнского муниципального
округа с софинансированием из Дорожного фонда Пермского края.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию,
содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования, проектированию и строительству
тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков),
мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.
Перечень мероприятий по ремонту дорог, мостов по реализации Программы формируется администрацией
Гайнского муниципального округа по итогам обследования состояния дорожного покрытия, в начале осеннего или в
конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших
обращений (жалоб) граждан.
Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта,
реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок
автомобильной дороги.
5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.
5.2 Мероприятия

по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных

узлов.
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.
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Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.
Мероприятия, направленные на сохранение и оптимизацию маршрутной сети округа, в том числе:
- обследование пассажиропотока на автобусных маршрутах;
- определение маршрута, параметров и количества автобусов, необходимых для обеспечения пассажирских
перевозок;
- анализ стоимости маршрута;
- сохранение маршрутов, утверждение расписаний и паспортов маршрутов.
Реализация мероприятий по развитию транспорта общего пользования, предусмотренных Программой, позволит:
- сохранить автобусные маршруты;
- обеспечить потребность населения.
Основной транспортно-пересадочный узел находится в п. Гайны. Создание дополнительных транспортнопересадочных узлов на территории округа нецелесообразно.
5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая
развитие единого парковочного пространства.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2020 г. до 2024 г.
не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.
В дальнейшем возможно предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного
назначения с учётом норм обеспеченности. На некоторых парковочных местах возле общественных зданий для
автомобилей маломобильных групп населения должны быть определены места с установкой дорожных знаков ПДД
8.17 «Инвалиды», 6.4 «Парковка (парковочное место)».
Хранение и обслуживание грузовых автомобилей предусматривается на существующих и резервируемых на
расчетный срок территориях, предназначенных для автотранспортных, промышленных и коммунально-складских
предприятий. Хранение ведомственных автомобилей рекомендуется на территориях ведомств, которым они
принадлежат.
Организация гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей возможна в производственной зоне, зоне
общественно-жилого назначения, жилой зоне. В рекреационной зоне, а также в зоне специального назначения
допускается обустройство мест временного хранения автомобилей.
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5.4 Мероприятия
по развитии инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за
недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления
возможности финансирования из иных источников.
5.5
Мероприятия
по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств
коммунальных и дорожных служб.
В Гайнском муниципальном округе необходимо провести обследование дорожных одежд автомобильных дорог с
целью получения рекомендаций о допустимой осевой нагрузке на одну ось и массе грузовых автомобильных
транспортных средств, соответствующих состоянию дорожной одежды автомобильных дорог. В соответствии с
полученным заключением необходимо осуществлять строгий контроль за движением грузового автотранспорта по
дорогам округа.
«Программой развития Гайнского муниципального округа на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением
администрации Гайнского муниципального района от 28.01.2020 № 45-245-01-08, для коммунальных и дорожных
служб планируются в 2020-2022 годы осуществить закупки специализированной техники.
Таблица №15

№
п/п

Приобретение специализированной техники
Приобретение автогрейдера для содержания дорог

1.

п. Гайны

Приобретение погрузчика-экскаватора
Приобретение автомашины КАМАЗ (самосвал)

2.
3.

п. Кебраты

Приобретение трактора Т-150

п. Серебрянка

Приобретение трактора Т-150
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При разработке Схемы территориального планирования муниципального образования «Гайнский
муниципальный район» для развития транспортной инфраструктуры и улучшения условий проживания населения на
территории Гайнского муниципального района, проектом предложены следующие мероприятия:
Строительство объектов придорожного сервиса.
Таблица №16
Населенный пункт

Объект
капитального
строительства

Местоположение объекта
на региональной автомобильной дороге Гайны - граница Кочевского района и
пересечении выезда из поселка Сергеевский
на региональной автомобильной дороге Гайны – Усть-Черная и пересечении выезда
из поселка Серебрянка
на региональной автомобильной дороге Гайны – Усть-Черная и пересечении выезда
из поселка Усть-Черная

поселок Сергеевский

пункт АЗС

поселок Серебрянка

пункт АЗС

поселок
Усть-Черная

пункт АЗС

деревня Усть-Чукурья

объект
придорожного
сервиса

на муниципальной автомобильной дороге Усть-Весляна и пересечении выезда из
деревни Усть-Чукурья

деревня Данилово

объект
придорожного
сервиса

на региональной автомобильной дороге Гайны - граница Кочевского района и
пересечении выезда из деревни Данилово

5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гайнского муниципального округа
В Гайнском муниципальном округе Пермского края разработана муниципальная программа «Муниципальные
дороги Гайнского муниципального округа» на 2020-2022 гг. В рамках данной программы планируется реализовать с
основными мероприятиями: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них» объемах, указанных в таблице 17, 18.
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Основные мероприятия «Содержание автомобильных значения вне границ населенных пунктов»
Таблица №17

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15

Наименование муниципальной автомобильной
дороги
Берег р. Кама – В. Старица – Луным - Лель
Иванчино - Чуртан
Подъезд к д. Тиуново
п. Усть – Весляна – п. Сейва (п.Усть - ВеслянаПугвин мыс)
Ур. Лугдын-п. Кебраты(с 0+300+4+600),п.
Кебраты-п. В - Будым, подьезд к п. Шордын,
Подьезд к Сосновая
Подъезд Оныл
Давыдово-п. Жемчужный (летнее (май-октябрь) и
зимнее(ноябрь-декабрь)
Подъезд – п. Жемчужный (январь, февраль, март)
п.Гайны - п. Касимовка, подъезд Елёво, подъезд
Чажегово - Васькино
п.Усть – Черная - п. Керос
Иванчино - Красный Яр
Подьезд к д. Имассы
Строительство и содержание переправ:
Ур. Лугдын
Р-н п. Касимовка
Давыдово - п. Жемчужный (зимнее содержание)
16.01.2020

2020 г.

2021 г.

2022г.

Всего, руб.

598 666,86
1 040 000,00
317 000,00
920 000,00

-

-

598 666,86
1 040 000,00
317 000,00
920 000,00

1 300 000,00

-

-

1 300 000,00

30 000,00
30 000,00
602 910,00

-

-

30 000,00
30 000,00
602 910,00

200 000,00
1 290 000,00

-

-

200 000,00
1 290 000,00

1 420 000,00
918 000,00
336 000,00

-

-

1 420 000,00
918 000,00
336 000,00

299 960,00
299 960,00
60 558,13

-

-

299 960,00
299 960,00
60 558,13
78

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского края на 2020‐2024 годы.
___________________________________________________________________________________________________

16
17
18
19
20
21
22
23

Давыдово - п. Жемчужный (зимнее содержание)
06.02.2020
Содержание а/д местного значения на территории
п. Сергеевский, п. Имасы, п. Иванчино, п.
Красный Яр.
Содержание а/д местного значения на территории
п. Гайны
Содержание а/д местного значения п. Чуртан
(договор б/н от 01.11.2019)
Содержание а/д местного значения п. Пугвин Мыс
Содержание а/д местного значения на территории
п. Сейва
Выполнение работ по расчистке от снега
автомобильной дороги «п. Сосновая - п. Сейва»
Нераспределенные средства будущих периодов
Итого местный бюджет:

11 797,20

-

-

11 797,20

47 900,00

-

-

47 900,00

90 420,00

-

-

90 420,00

40 000,00

-

-

40 000,00

20 000,00
40 000,00

-

-

20 000,00
40 000,00

574 790,00

574 790,00

1811460,22
12 299 422,41

34 359 422,41

11 030 000,00

11 030 000,00
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Основные мероприятия «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов.
Таблица №18

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование муниципального
образования
п. Гайны
д. Данилово
п. Харино
п. Усть-Весляна
п. Сосновая
п. Шумино
п. Усть-Чукурья
д. Тыла
д. Васькино
д. Чажегово
д. Елево
д. Тиуново
д. Базуево
д. Шипицыно
д. Анкудиново
п. Кебраты
п. Верхний Будым
п. Шордын
п. Жемчужны
п.Сейва, п. Пугвин Мыс
п. Чуртан

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего, руб

1 509 744,00
183 429,39
232 858,98
176 180,35
160 024,02
172 510,96
169 179,28
84 466,62
96 884,28
91 925,34
91 306,32
84 642,90
85 838,84
86 900,54
84 466,62
330 000,00
221 000,00
99 000,00
170 000,00
360 000,00
120 000,00

-

-

1 509 744,00
183 429,39
232 858,98
176 180,35
160 024,02
172 510,96
169 179,28
84 466,62
96 884,28
91 925,34
91 306,32
84 642,90
85 838,84
86 900,54
84 466,62
330 000,00
221 000,00
99 000,00
170 000,00
360 000,00
120 000,00
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

п. Верхняя Старица
п. Касимовка
п. Лель
п. Луным
п. Серебрянка
п. Оныл
п. Иванчино
п. Сергеевсий
п. Имасы
п. Красный Яр
п. Усть-Черная
п. Керос
Нераспределенные средства будущих
периодов
Итого местный бюджет

184 000,00
116 000,00
53 000,00
47 000,00
255 000,00
124 100,00
123 300,00
239 200,00
63 700,00
70 300,00
425 000,00
425 000,00
-

-

-

6 735 958,44

6 735 958,44

184 000,00
116 000,00
53 000,00
47 000,00
255 000,00
124 100,00
123 300,00
239 200,00
63 700,00
70 300,00
425 000,00
425 000,00
-

6 735 958,44

6 735 958,44

6 735 958,44

20 207 875,32
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Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями стандартов к эксплуатационным показателям
автомобильных дорог.
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на
них в объеме:
Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов с софинансированием из
Дорожного фонда Пермского края на 2020год.
Таблица №19

Средства на реализацию мероприятий на 2020 год
Всего
N
п/
п

Перечень мероприятий

В том числе
краевой бюджет

местный бюджет

1. Ремонт автомобильной дороги "д. Иванчино - п.
Чуртан"

2 840 250,00

2 556 225,00

284 025,00

2. Ремонт моста на км 33+500 на автомобильной дороге
"д. Иванчино-п. Чуртан"

2 080 929,00

1 872 836,10

208 092,90

3. Ремонт автомобильной дороги "Усть-Весляна-Сейва"

6 400 000,00

5 760 000,00

640 000,00
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4. Ремонт автомобильной дороги "д. Давыдово-п.
Жемчужный"

3 888 083,34

3 499 275,00

388 808,34

5. Ремонт автомобильной дороги «д. Иванчино-п.
Красный Яр"

1 447 515,44

1 302 763,90

144 751,54

6. Ремонт автомобильной дороги "подъезд к д. Имасы"

1000 000,00

900 000,00

100 000,00

7. Ремонт автомобильной дороги "р. Кама-п. В-Старицап. Луным-п. Лель"

1 300 000,00

1170 000,00

130 000,00

650 000,00

585 000,00

65 000,00

9. Ремонт автомобильной дороги "подъезд к д. Тиуново"

1 424 000,00

1 281 600,00

142 400,00

10. Ремонт моста р. Дозовка на автомобильной дороге "д.
Давыдово-п. Жемчужный"

1 500 000,00

1 350 000,00

150 000,00

11. Ремонт автомобильной дороги от д. № 55 по ул.
Коммунистическая - до д. № 25 по ул. Дзержинского
в п. Гайны

9 201 226,80

8 281 104,12

920 122,68

12. Ремонт моста через р. Ручей на км 9+420
автомобильной дороги "п. Усть-Весляна-п. Сейва"

2 262 054,00

2 035 848,60

226 205,40

13. Ремонт моста через р. Малая Сордва на км 4+560
автомобильной дороги "п. Усть-Весляна-п. Сейва"

2437409,00

2 193 668,10

243 740,90

8. Ремонт автомобильной дороги "подъезд к п. Оныл"
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14. Ремонт моста через р. Большая Сордва на км 5+190
автомобильной дороги "п. Усть-Весляна-п. Сейва"

2801551,00

2 521 395,90

280 155,10

15. Ремонт моста через р. Пугва на км 16+700
автомобильной дороги "п. Усть-Весляна-п. Сейва"

3883266,00

3 494 939,40

388 326,60

16. Ремонт моста на км 1+600 автомобильной дороги "ур.
Лугдын-Кебраты"

651 975,62

586 778,06

65 197,56

Всего:

43768260,20

39391434,18

4376826,02
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Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов с софинансированием из Дорожного
фонда Пермского края на 2020 год.
Таблица №20

Средства на реализацию мероприятий, руб.
N
п/п

2020 год
Перечень мероприятий

В том числе
Всего

краевой бюджет

местный
бюджет *

2 403 880,00

2 163 492,00

240 388,00

556 196,70

500 577,00

55 619,70

556 658,90

500 993,00

55 665,90

518 810,00

466 929,00

51 881,00

Ремонт автомобильных дорог
1. п. Гайны по ул. Новая, пер. Совхозный, пер. Камский; д.
Данилово ул. Мира
2.

Ремонт автомобильной дороги п. Луным по ул.
Центральная

Ремонт автомобильных дорог д. Иванчино по ул. Колхозная
3. протяженностью; п. Сергеевский: ул. Севетская (Проезд
№2), пер. Безымянный
4.

Ремонт автомобильных дорог п.Кебраты по ул. Доманская,
ул. Дзержинского; п. Жемчужный по ул. Пролетарская
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5. Ремонт автомобильной дороги п. Сейва по ул. Восточная

342 487,80

308 239,00

34 248,80

6.

Ремонт автомобильной дороги п. Серебрянка по ул.
Гагарина, ул. Центральная

424 648,90

382 184,00

42 464,90

7

Ремонт автомобильных дорог п. Усть-Черная по ул. 9-я
Пятилетка; п. Керос по ул. Дружба

636 050,00

572 445,00

63 605,00

Всего:

5 438 732,30

4 894 859,00

543 873,30

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.
В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальные дороги Гайнского муниципального округа»
предусмотрены мероприятия в 2020 году:
- лабораторные исследования асфальтобетона в сумме - 80000 руб.;
- услуги по строительному контролю при ремонте автомобильной дороги от д. № 55 по ул. Коммунистическая - до д. № 25
по ул. Дзержинского в п. Гайны из асфальтобетонного покрытия – 196000 руб.;
Нераспределенные средства местного бюджета в сумме - 2127332,24 руб. планируется направить на мероприятия на
паспортизацию улично-дорожной сети населенных пунктов, находящихся на территории Гайнского муниципального округа
после окончательного формирования дорожной сети округа, в результате объединения района и поселений.
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, паспорта на автомобильные дороги общего
пользования местного значения.
В рамках реализации муниципальной программы «Программа развития Гайнского муниципального округа Пермского
края на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Гайнского муниципального района от 28.01.2020 №
45-245-01-08 предусмотрены мероприятия на обустройство населенных пунктов тротуарами по освещения улично-дорожной
сети.
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Финансирование мероприятий муниципальной программы «Программа развития Гайнского муниципального
округа Пермского края на 2020-2022 годы»
Таблица №21

Средства на реализацию мероприятий, руб.
N
п/п

2020-2022 годы
Перечень мероприятий

В том числе
Всего

краевой бюджет

местный
бюджет *

1.

Ремонт уличных сетей наружного освещения:
п. Верхняя Старица, п. Сергеевский, п. Серебрянка,
п. Гайны, п. Сейва

10 91400,00

5 45700,00

5 45700,00

2.

Ремонт тротуар:
по ул. Центральная п. Харино, п. Усть-Весляна, п.
Гайны, п. Кебраты, п. Сергеевский, д. Данилово, п.
Жемчужный

12 914000,00

6 457000,00

6 457000,00

Существующая структура дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми
связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные
автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.
Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового жилищного строительства
определяется и осуществляется застройщиком.
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5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности
дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения в Гайнском муниципальном округе сформирован, исходя
из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного
значения и выработка мер, направленных на их устранение;
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими наглядными материалами по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;
Из всего вышеперечисленного следует, что на срок действия Программы основными мероприятиями развития
транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа должны стать:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в
полном объеме;
- ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- ремонт искусственных сооружений;
- ремонт тротуаров в населенных пунктах округа.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации
дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
Постановлением администрации Гайнского муниципального района от 01.11.2019 г. № 557-245-01-08 утверждена
муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Гайнского муниципального округа» на
2020-2022 гг., где разработаны и утверждены ряд мероприятий, направленных на снижение числа погибших и пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий:
1. организация и проведение социальных акций по безопасности дорожного движения «Пристегнись», «Водитель – ты
тоже родитель», «Стань заметней на дороге» и др;
2. проведение семинаров, лекций, бесед для учащихся в образовательных учреждениях всех типов по формированию
законопослушного поведения на дороге;
3. организация и проведение районных конкурсов, участие в краевых конкурсах по безопасности дорожного
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движения» «ЮИД» (Безопасное колесо).
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития
транспортной инфраструктуры
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Гайнского муниципального округа. Ежегодные
объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Гайнского муниципального
округа на соответствующий финансовый год и плановые периоды с учетом дополнительных источников финансирования.
Информация о расходах на реализацию программы представлена в приложении № 2 к программе.
7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и
индикаторов, предусмотренных в приложении № 3, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с
их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, краевого бюджетов и бюджета округа,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:
E



n
i 1

n

Fi
Ni

100% , где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;
Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
предусмотренное муниципальной программой;
n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
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по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95 процентов);
удовлетворительный (E 75 процентов);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным
выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального,
краевого бюджетов и бюджета округа ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы,
представленных в приложении № 1 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные
показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий
муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:
Фф
Уэф = ----------, где:
Фп
Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной
программы, тыс. рублей;
Фп
–
плановый
объем
средств
на
соответствующий
отчетный
период,
тыс. рублей.
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:
высокий (E 95 процентов);
удовлетворительный (E 75 процентов);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения
финансирования признается неудовлетворительным).
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8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного
обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры на территории Гайнского муниципального округа.
В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований,
структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.
Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об
утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских
округов».
Администрация Гайнского муниципального округа осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий
Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации
Программы, которые обеспечивают:
- ежегодное уточнение плана мероприятий по реализации Программы по объемам и источникам финансирования
мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам; методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных
мероприятий.
Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.
План-график работ по реализации программы должен соответствовать перечню необходимых программных
мероприятий. Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета поселения, подготовка и проведение
конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг выполнения Программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор
исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию
транспортной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления
транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не
только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.
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Приложение 1
к программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры Гайнского муниципального округа

Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Показатель
Удельный вес дорог,
нуждающихся в капитальном
ремонте (реконструкции)
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог
Доля населения, проживающего
в населенных пунктах, не
имеющих регулярного
автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского
Прирост протяженности дорог
Общая протяженность
муниципальных дорог

Ед.
изм.

Варианты развития
Оптимистичный

Реалистичный

Пессимистичный

%

0

5

100

%

0

88,0

75

%

0

0

5

км

20

10

0

км

575

565

554,99

92

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского края на 2020‐2024 годы.
___________________________________________________________________________________________________

Приложение 2
к программе комплексного развития транспортной
инфраструктуры Гайнского муниципального округа

Объем средств на реализацию программы
тыс. руб.
Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб.

N
п/п

2020 год
Перечень мероприятий

В том числе
Всего

1.

2.

«Дорожный фонд Гайнского
муниципального округа на
2020-2024 годы»

70 945,7

Программа «Муниципальные
дороги
Гайнского
муниципального округа»
1.Основное
мероприятие:
Ремонт автомобильных дорог
местного
значения
с 51910,3
софинансированием
из
Дорожного фонда Пермского
края»
1.1 Ремонт автомобильных
дорог

2021 год

33589,8

краевой
бюджет

местный
бюджет *

44 286,3

26 659,4

Всего

2022 год

В том числе

Всего

краевой местный
бюджет бюджет *
61 847,5

36 589,1

25 258,4

2023-2024 год

В том числе

Всего

краевой местный
бюджет бюджет *
61 847,5 36 589,1

25 258,4

125000

В том числе
краевой
бюджет

местный
бюджет

80000,0

45000

\

44286,3

7624,0

40654,6

36589,0

4065,6

30230,8

3359,0

-

-

-

40654,6 36589,0

-

-

4065,6

90000,0

80000,0

10000,0

-

-

-

-

93

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Гайнского муниципального округа Пермского края на 2020‐2024 годы.
___________________________________________________________________________________________________

1.2 Ремонт мостов

15617,2

14055,5

1561,7

1.3 Лабораторные
исследования асфальтобетона
(Ремонт ул.
Коммунистическая в 2020г.)

80,0

-

80,0

1.4 Разработка Комплексной
схемы организации
дорожного движения КСОДД

150,0

-

150,0

1.5 Разработка Комплексной
программы развития
транспортной
инфраструктуры КПРТИ

150,0

-

150,0

1.6 Услуги по строительному
контролю при ремонте
автомобильной дороги от д.
№ 55 по ул.
Коммунистическая - до д. №
25 по ул. Дзержинского в п.
Гайны асфальта

196,0

-

1.7 Нераспределенные
средства местного бюджета

2127,3

19035,3

2.Основное мероприятие
«Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений
на них»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19035,3

-

17765,9

17765,9

-

17765,9

35000,0

-

35000,0

17765,9
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2.1 Содержание
автомобильных дорог в
границах населенных
пунктов

6735,9

-

6735,9

6735,9

-

6735,9

6735,9

-

6735,9

13000

-

13000

12299,4

-

12299,4

11030,0

-

11030,0

11030,0

-

11030,0

21400

-

21400

2.3 Приобретение и установка
дорожных знаков

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

3.Основное мероприятие
«Паспортизация
автомобильных дорог

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

2.2 Содержание
автомобильных дорог вне
границ населенных пунктов
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