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Ответственный 

исполнитель: 

Куратор:   

  

Заместитель главы Кондинского района, курирующий 

вопросы деятельности комитета несырьевого сектора 

экономики и поддержки предпринимательства 

администрации Кондинского район  

Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки 

предпринимательства  администрации Кондинского 

района 
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Соисполнители: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кондинского района 

Муниципальное учреждение «Управление капитального 

строительства Кондинского райогна 

Ответственные участники за реализацию муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы» 



Цели муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

ЦЕЛЬ: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения 
Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного значения 
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1 
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ЗАДАЧИ:  

Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в муниципальном 

сообщении автомобильным, воздушным, водным транспортом 



Строительство подъездных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Основные мероприятия: 

Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
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2025 год 

0,8 

2030 год 

0,8 

2023 год 

1,2 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
 

 

 

Основные результаты: 

2024 год 

0,8 

Содержание дорог и искусственных 

сооружений на них 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог местного 

значения, % 



Обеспечение доступности и повышения 

качества услуг воздушным транспортом 

Основные мероприятия: 
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Обеспечение доступности и повышения 

качества услуг автомобильным транспортом Объем пассажирских перевозок 

автомобильным, воздушным, водным 

транспортом тыс. чел. 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 
 

 

Основные результаты: 

2023 год 

260,4 

2024 год 

260,5 

2025 год 

260,5 

2030 год 

260,5 Обеспечение доступности и повышения 

качества услуг водным транспортом 



Местный 
бюджет 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа 

Местный бюджет Иные источники финансирования 
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Финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 
2023– 2025 годы,  350 854,5  тыс. рублей 

350 854,5 

тыс. руб. 

2023 

2024 

2025 

131 453,4 тыс. рублей  

 132 127,7 тыс. рублей 

   87 279,4 тыс. рублей 


