
Дорожная деятельность 

Муниципальное образование  

«Город Кирово-Чепецк»  

Кировской области 

Итоги - 2014-2019 гг. 



2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (факт) 2019 год (факт) 

Акцизы на нефтепродукты 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты  

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

Доходы от продажи земли 

Аренда земли 

Земельный налог 

Прочие источники 

23,3 

До 2014 года расходы на дорожную деятельность осуществлялись за счет общих поступлений в бюджет. 
С 2014 года решением Кирово-Чепецкой городской Думы создан дорожный фонд муниципального 
образования, который формируется следующими доходными источниками: 

Формирование дорожного фонда муниципального образования (млн. руб.) 
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Всего: 80,9 
161,3 
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30,9 

28,5 

228,1 

1,7 

119,1 

1,5 

38,9 

2,4 

7,8 

31,7 
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5,5 
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43,8 
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2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (факт) 2019 год (факт) 

Ремонт автомобильных 
дорог,  дворовых 
территорий, проездов к 
дворовым территориям 
МКД 
Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 

Проектирование 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог  

Содержание 
автомобильных дорог 

Направление использования средств в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (млн. руб.) 

* в т.ч. в 2015 году оплачены работы, выполненные в 2014 году, в сумме 14,8 млн. руб. 
** в т.ч. в 2016 году оплачены работы, выполненные в 2015 году, в сумме 33,8 млн. руб. 
*** в т.ч. в 2017 году оплачены работы, выполненные в 2015-2016  годах, в сумме 40,9 млн. руб. 

Всего: 91,2 86,0 

139,0 

185,4 

124,3 

326,6 



Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (количественные показатели)  

2014 год  
(факт) 

2015 год  
(факт) 

2016 год       
(факт) 

2017 год       
(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

Выполнены работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах 
муниципального образования (км) 

Выполнены работы по устранению 
деформаций и повреждений дорожных 

покрытий на отдельных участках 
(ямочный ремонт) (S м2) 

Отремонтированы дороги 
(протяженность пог. м.) 

Установлено и модернизировано 
светофорных объектов (ед.) 



Информация о капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                             
в муниципальном образовании в 2013-2014 годах 

Год Наименование работ Участок Стоимость  
(млн. руб.) 

2013 

Ремонт дорожного покрытия: 62,5 
а/д по пр. Мира от ул. Карла Маркса до ул. Островского 6,4 
а/д по ул. Победы, а/д по пр. Первомайский (от пр. Мира до ул. Терещенко), а/д по пр. Дзержинского,                           
пр. Лермонтова – полностью 

13,6 

участок а/д от стелы (въезд в город)  до заправки «Движение-Нефтепродукт» (ПМК) 22,9 
ремонт дворовых территорий МКД 19,3 

устройство бордюрных камней а/д по ул. Юбилейной 0,3 

Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 1,7 

ИТОГО оплачено в 2013 году: 64,2 

2014 

Ремонт дорожного покрытия: 34,8 
а/д по пр. Мира от ул. Луначарского до светофора у магазина «Союз»  

11,4 а/д к городскому кладбищу от остановки «Садоводство №3» до остановки «Садоводство №4», от а/д на 9 
садоводство до городского кладбища 
участок а/д от поста ДПС до заправки «Движение-Нефтепродукт» (ПМК) 23,4 

ремонт тротуара ул. Ленина – ул. Сосновая 0,05 

а/д по пр. Мира от ул. Карла Маркса до д. 64/3 по пр. Мира * оплачено в 2015 году 14,8* 

Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 2,9 

ИТОГО оплачено в 2014 году: 37,7 



Год Наименование работ Участок Стоимость  
(млн. руб.) 

2015 

Ремонт дорожного покрытия: 32,7 

а/д по пр. Мира от светофора у магазина «Союз» до ж/д переезда и от д. 64/3 по пр. Мира до ул. Луначарского   
* оплачено в 2016 году  - 19,3 млн. руб. 

19,4* 

а/д по ул. Луначарского (нечётная сторона) от пр. Мира до поворота на БОК 6,9 

а/д к городскому кладбищу от а/д по ул. Юбилейной до остановки «Садоводство №4» 7,3 

участок а/д от поста ДПС до остановки «Аммиак» ОАО «ЗМУ» * оплачено в 2016 году  -  4,9 млн. руб. 9,8* 

а/д по ул. Ленина от пр. Мира до примыкания дороги на Ветстанцию * оплачено в 2015 году  -  3,5 млн. руб., оплачено в 
2016 году  - 9,6 млн. руб. 

21,4* 

Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 0,9 
ИТОГО оплачено в 2015 году: 33,6 

2016 

Ремонт дорожного покрытия: 80,5 

а/д от поворота на подстанцию «Азот» до СПСЧ-3 

40,2 
а/д по ул. Сосновой от ул. Ленина (РЦ «Янтарь») до ул. Луначарского 

а/д по пр. Кирова от ул. Первомайская до д. 14 по пр. Кирова 

а/д по ул. Луначарского от ул. Сосновая до пр. Россия 

а/д  по ул. Некрасова от ул. Луначарского до ул. Братьев Васнецовых * оплачено в 2016 году  -  1,9 млн. руб. 8,9* 

а/д по ул. Ленина от д. 2/1  по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию * оплачено в 2016 году  -  4,6 млн. руб. 25,5* 

Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 2,5 

ИТОГО оплачено в 2016 году: 83,0 

Информация о капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                             
в муниципальном образовании в 2015-2016 годах 



Год Наименование работ Участок Стоимость  
(млн. руб.) 

2017 

Ремонт дорожного покрытия: 119,4 

а/д по ул. Ленина от д. 2/1  по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию *  частично оплачено в 2016 году  -  4,6 млн. руб. 20,8 

а/д  по ул. Некрасова от ул. Луначарского до ул. Братьев Васнецовых * частично оплачено в 2016 году  -  1,9 млн. руб. 7,0 

участок а/д от поста ДПС до остановки «Аммиак» ОАО «ЗМУ» * частично оплачено в 2016 году  -  4,9 млн. руб. 4,9 

а/д по ул. Ленина от пр. Мира до примыкания дороги на Ветстанцию * частично оплачено в 2015 году  -  3,5 млн. руб., 
частично оплачено в 2016 году  - 9,6 млн. руб. 

8,2 

 

а/д по ул. Созонтова  1,1 

а/д к городскому кладбищу от остановки «Садоводство №4» до примыкания дороги на 9 садоводство  

26,7 
а/д по пр. Кирова на участке от ул. Островского до дома №14 по пр. Кирова 

а/д по ул.Луначарского на участке от пр. Россия до дома №15а по ул. Луначарского 

а/д по проезду от ул.Островского до ул. Заводской  

а/д по ул. Сосновая от ул. Луначарского до ул. Ленина 
19,6 

а/д по ул.Володарского 

а/д  по ул. Школьная 5,6 

проезд на участке от а/д по ул. Первомайской до д. 21/3 по пр.Кирова 2,3 
ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям в рамках мероприятий по 
формированию современной городской среды и ППМИ 

20,4 

ремонт автодорог мкр.Каринторф на  участках от 2,25км до 2,6км , от 5,9км до 6,2км 0,8 
Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 2,0 

ИТОГО оплачено в 2017 году: 119,4 

Информация о капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                             
в муниципальном образовании в 2017 году 



Год Наименование работ Участок Стоимость  
(млн. руб.) 

2018 

Ремонт дорожного покрытия: 50,1 

а/д по ул. Вятская набережная  19,9 

а/д  по ул. Карла Маркса от ул. Созонтова до ул. Калинина  1,7 

а/д  по ул. Луначарского от пр. Мира до дома 14 по ул. Луначарского  1,3 

ремонт тротуара вдоль пр. Мира от дома №55 по пр. Мира до ул.Луговой  1,4 

ремонт тротуара вдоль ул. Сосновая напротив дома №5 и дома №9 по проезду Перевощикова  0,4 

установка бордюрных камней вдоль пр. Мира напротив домов №41 и №43  0,7 

ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям в рамках мероприятий по 
формированию современной городской среды и ППМИ 

24,7 

Прочие работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 2,8 

ИТОГО оплачено в 2018 году: 52,9 

Информация о капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                             
в муниципальном образовании в 2018 году 



Год Наименование работ Участок Стоимость  
(млн. руб.) 

2019 

Ремонт дорожного покрытия: 132,9 

а/д по ул. Терещенко, ул. Луначарского, ул. Рудницкого, ул. Красноармейская, пр. Перевощикова, ул. 
Кооперативная, проезд от пр. Мира до д. 2 по пр. Лермонтова, ул. Горького, проезд от ул. Первомайская до ул. 
Ленина, вдоль городского кладбища «Злобино» 

84,8 

а/д  по ул. Калинина (от ул. Энгельса до ул. Первомайская) 2,1 

ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям в рамках мероприятий по 
формированию современной городской среды и ППМИ 

52,2 

Проведение реконструкции 114,0 

участок а/д  вдоль ЗМУ до моста через р. Елховку у нефтебазы 38,7 

а/д от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво» (участок а/д ул. Бр. Васнецовых, включая перекрёсток с а/д по ул. 60 
лет Октября и по ул. Алексея Некрасова и перекресток с а/д пр. Мира 

75,3 

ИТОГО оплачено в 2019 году: 246,9 

Информация о капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог                                             
в муниципальном образовании в 2019 году 


