
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019 № 740

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Кущевский район от 30 декабря 2015 года № 1290 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся 
в муниципальной собственности 

муниципального образования Кущевский район»

Во исполнение решения Совета муниципального образования 
Кущевский район от 27 февраля 2019 года № 338 «О внесении изменений в 
решение Совета муниципального образования Кущевский район от 19 декабря
2018 года № 322 «О бюджете муниципального образования Кущевский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования Кущевский район от 30 декабря 2015 года № 1290 
«Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Кущевский район», изложив приложение в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администрации муниципального 
образования Кущевский район (Балковой) обнародовать настоящее 
постановление в специально установленных местах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район 
М.А.Филоненко.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава муниципального образования 
Кущевский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Кущевский район 

/£■ Pf. года №

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
30.12.2015 года № 1290

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кущевский район»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Кущевский район»

Наименование
программы

Координатор про
граммы

Основание 
для разработки 
программы

муниципальная программа «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образо
вания Кущевский район» (далее - программа).

отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257 -  ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года № 369 - КЗ
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Основные разра
ботчики про
граммы

Муниципальные 
заказчики и (или) 
исполнители ме
роприятий про
граммы

Цели и задачи 
программы

«Об автомобильных дорогах, расположенных на террито
рии Краснодарского края»;
решение Совета муниципального образования Кущевский 
район от 23 октября 2013 года № 409 «О создании муници
пального дорожного фонда муниципального образования 
Кущевский район и утверждении порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Кущевский 
район»;
постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 22 февраля 2019 года № 331 «О 
внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования Кущевский район от 10 апреля 
2014 года № 624 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального об
разования Кущевский район»;
постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 30 ноября 2018 года № 2450 «О 
внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования Кущевский район от 25 февраля 
2014 года № 287 «Об утверждении Перечня муниципаль
ных программ муниципального образования Кущевский 
район».

муниципальное учреждение «Отдел капитального строи
тельства» администрации муниципального образования 
Кущевский район;
управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район; 
отдел по вопросам строительства, жилищной политики, 
коммунального хозяйства, транспорта, связи администра
ции муниципального образования Кущевский район.

муниципальное учреждение «Отдел капитального строи
тельства» администрации муниципального образования 
Кущевский район;
управление муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования Кущевский район.

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния, находящихся в муниципальной собственности мунци- 
ипального образования Кущевский район, и искусственных 
сооружений на них и создание условий для комфортного 
проживания граждан;



3

Срок реализации 
программы

Объемы и источ
ники финансиро
вания программы

выполнение мероприятий по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто
мобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности мунции- 
пального образования Кущевский район.

2016 - 2021 годы.

общий объем финансирования программы составляет 
69449,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год -  10761,3 тыс. рублей;
2017 год -  14398,3 тыс. рублей;
2018 год -  17068,5 тыс. рублей;
2019 год -  12201,0 тыс. рублей;
2020 год -  7450,5 тыс. рублей;
2021 год -  7569,7 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета: 
всего - 0,0 тыс. рублей, 
в 2016 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда муниципального образования 
Кущевский район -  69449,3 тыс. рублей из них: 
в 2016 году -  10761,3 тыс. рублей; 
в 2017 году -  14398,3 тыс. рублей; 
в 2018 году -  17068,5 тыс. рублей;
2019 год -  12201,0 тыс. рублей;
2020 год -  7450,5 тыс. рублей;
в 2021 году -  7569,7 тыс. рублей.

Контроль за вы- контроль за ходом реализации программы осуществляет 
полнением заместитель главы муниципального образования Кущев-
программы ский район М.А.Филоненко



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие 
которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же 
время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики 
оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт требует наличия развитой сети автомобиль
ных дорог с комплексом инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими 
сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоем
кие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых 
затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный -  наиболее до
ступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент -  автомобиль
ная дорога -  доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пасса
жирам транспортных средств, и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительство, реконструк
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также 
требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными по
требительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения; 
скорость движения; 
пропускная способность; 
безопасность движения; 
экономичность движения; 
долговечность; 
стоимость содержания; 
экологическая безопасность.
Одним из направлений деятельности по финансированию дорожного хо

зяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и эко
номики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свой
ствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд 
более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется 
рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повы
шение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показате
лей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости 
движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, ре
зультат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого 
количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положи
тельные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных до
рог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить
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их в количественных показателях представляется не всегда возможным. 
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 
снижение текущих издержек, в первую очередь, для пользователей ав

томобильных дорог;
стимулирование общего экономического развития прилегающих терри

торий;
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохожде

ния грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена 

по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занято
сти и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к: 
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увели

чения скорости);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче

смазочных материалов (далее -  ГСМ), снижение износа транспортных средств 
из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности 
труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 
повышению транспортной доступности; 
снижению последствий стихийных бедствий; 
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, 

уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные 

показатели экономического развития. Во многих странах мира выход из кри
зисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строитель
ства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов средств, направ
ляемых на дорожное хозяйство, возвращается в бюджеты всех уровней в форме 
соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для муници
пального образования Кущевский район. Они во многом определяют возмож
ности развития муниципального образования Кущевский район, по ним осу
ществляются перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обес
печивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет 
расширить производственные возможности экономики за счет снижения транс
портных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики муниципального образования Кущевский район во 
многом определяется эффективностью функционирования автомобильного 
транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобиль
ных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значитель
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ным потерям экономики муниципального образования Кущевский район и яв
ляется одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально- 
экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования имеет важное значение для муниципального образо
вания Кущевский район.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение 
транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Кущевский район, и создание условий для ком
фортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей
задачи:

выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, капиталь
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения, находящихся в муниципальной собственности мунции- 
пального образования Кущевский район.

Период реализации программы - 2016 - 2021 годы.

3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в прило
жении к муниципальной программе «Строительство, реконструкция, капиталь
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования Кущевский район».

4. Целевые показатели муниципальной программы

Эффективность использования средств дорожного фонда муниципаль
ного образования Кущевский район и субсидий краевого бюджета определяется 
исходя из достижения планируемых результатов реализации мероприятий.

№
п/п

Наименование показателя Едини- 
ца из
мере
ния

Зна
чение
2015
год

Значение в плановом периоде по годам:
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Доля протяженности автомо
бильных дорог общего поль
зования местного значения, 
находящихся в муниципаль
ной собственности муници-

процен
ты 44,5 44,0 43,6 43,3 42,91 42,72 42,53
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пального образования Кущев
ский район, не отвечающих 
нормативным требованиям по 
состоянию покрытия

2. Доля протяженности отре
монтированных автомобиль
ных дорог в общей протяжен
ности дорог общего пользова
ния местного значения, нахо
дящихся в муниципальной 
собственности муниципаль
ного образования Кущевский 
район

процен
тов 0,42 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значе
ния, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гаран
тией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объек
там социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повыше
ния стандартов качества жизни.

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра
зования Кущевский район -  155,5 км (постановление администрации муници
пального образования Кущевский район от 31 августа 2018 года № 1679 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образо
вания Кущевский район от 19 сентября 2011 года № 1774 «Об утверждении пе
речня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя
щихся в муниципальной собственности муниципального образования Кущев
ский район»).

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования Кущевский район, в соответ
ствии с объемом финансирования, предусмотренным в бюджете муниципаль
ного образования Кущевский район.

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы, составляет 69449,3 тыс. рублей, в том числе:

из средств дорожного фонда Краснодарского края -  0,0 тыс. рублей, из
них:

в 2016 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2017 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей;
из средств дорожного фонда муниципального образования Кущевский
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район -  69449,3 тыс. рублей из них:

в 2016 году -  10761,3 тыс. рублей; 
в 2017 году -  14398,3 тыс. рублей; 
в 2018 году -  17068,5 тыс. рублей; 
в 2019 году -  12201,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  7450,5 тыс. рублей; 
в 2021 году -  7569,7 тыс. рублей.

Объем субсидий из средств краевого бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному 
уточнению при принятии Закона Краснодарского края о краевом бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период, а также при внесении изменений 
в него в течение года.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 

муниципальными учреждениями в сфере 
реализации муниципальной программы

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполне
ние работ) муниципальными учреждениями в рамках программы не предусмат
риваются.

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 
зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эф
фективности использования средств районного бюджета по следующей форму
ле:

Э р м п =  С Р м п  * Эис> где:
Эрмп - эффективность реализации муниципальной программы;
Эйс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию перечня основных мероприятии муниципальной программы;
СРМп - степень достижения целей и решения, задач муниципальной про

граммы:
N

С Р м п ~ЕСДмп/пз/Кмп/п> где
1

СДмп/пз ~ степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмгоп - количество показателей, характеризующих цели и задачи муни
ципальной программы;

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз 0 1 > значе
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ние С Д мп/пз принимается равным 1.
2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой в случае, если значение ЭрМп составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней в случае, если значение ЭрМп составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удо

влетворительной в случае, если значение Эрмп составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про

граммы признается неудовлетворительной.

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением

Текущее управление программой осуществляет ее координатор, кото
рый:

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;
на основании предложений, поступающих от исполнителей мероприя

тий программы, принимает решение о необходимости внесения в установлен
ном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль
ной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний исполнителей муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной програм
мы и оценке эффективности реализации муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 
на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 
массовой информации, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, приведенным в приложениях № 9 и № 10 к Порядку разра
ботки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
Кущевский район утвержденному постановлением администрации муници
пального образования Кущевский район от 19 ноября 2018 года № 2370 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Кущевский район от 10 апреля 2014 года № 624 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образова
ния Кущевский район».

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономиче



ского развития администрации муниципального образования Кущевский район 
и контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования 
Кущевский район заполненные формы мониторинга реализации муниципаль
ной программы, согласованные с централизованной бухгалтерией соответству
ющих отраслей.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономического развития 
администрации муниципального образования Кущевский район доклад о ходе 
реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Исполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции 
ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес информацию, необходимую для формирования до
клада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы должен со
держать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной под
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в 
муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников 
финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств районно
го бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, вклю
ченных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
подпрограммы, плановым показателям, установленным муниципальной под
программой;

оценку эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
К докладу о ходе реализации муниципальной подпрограммы прилагают

ся отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной подпрограммы и 
основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципаль
ной программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе 
реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие рас
хождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в 
отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел 
экономического развития администрации муниципального образования Кущев
ский район доклад о результатах ее выполнения.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность 
данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной 
программы.

Муниципальные заказчики и (или) исполнители:
заключают муниципальные контракты в установленном законодатель

ством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

10
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

проводят анализ выполнения мероприятий муниципальной программы; 
несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование вы

деленных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляют согласование с координатором муниципальной програм

мы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и 
источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муни
ципальной программы;

обеспечивают реализацию мероприятий и проводят анализ их выполне
ния;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о 
результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной про
граммой.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
заместителем главы муниципального образования Кущевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район М.А.Филоненко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со

держание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна
чения, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального 

образования Кущевский район»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования Кущевский район»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Источники
финанси
рования

Объем
финан
сирова

ния,
тыс.

рублей

в том числе по годам реализации
Непосред

ственный ре
зультат реали

зации меро
приятия

Муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, исполни

тель

2016 год. 2017год 2018 год. 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Мероприятия по 
инвентаризации и 
документальному 
оформлению авто-

Районный
бюджет 1000,0 300,0 600,0 0,0 100,0 0,0 0,0

постановка на 
кадастровый 
учет, изготов
ление техниче-

Управление му
ниципальным 
имуществом ад
министрации му-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся в му
ниципальной соб
ственности муници
пального образова
ния Кущевский рай
он

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ских паспортов 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна
чения, находя
щихся в муни
ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Кущевский 
район

ниципального об
разования Кущев
ский район

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1000,0 300,0 600,0 0,0 100,0 0,0 0,0

2.

Создание системы 
маршрутного ори
ентирования участ
ников дорожного 
движения (изготов
ление проектов ор
ганизации дорож
ного движения, за
купка и установка 
дорожных знаков и 
указателей, нанесе
ние разметки и 
т.п.), а также при
обретение и (или) 
устройство авто
бусных павильонов 
или остановок 
(включая изготов
ление необходимой 
проектно-сметной 
документации и

Районный
бюджет 6700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1900,0 1200,0 0,0 изготовление 

проектов орга
низации до
рожного дви
жения, уста
новка дорож
ных знаков, 
указателей и 
нанесение раз
метки на авто
мобильные до
роги общего 
пользования 
местного зна
чения, находя
щихся в муни

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» адми
нистрации муни
ципального обра
зования Кущев
ский район; 
Управление му
ниципальным 
имуществом ад
министрации му
ниципального об
разования Кущев
ский район

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 6700,0 1200,0 1200,0 1200,0 1900,0 1200,0 0,0

ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Кущевский



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
т.п.) район, устрой

ство автобус
ных павильо
нов или оста
новок

3

Строительство, ре
конструкция, капи
тальный ремонт, 
ремонт и содержа
ние (в том числе 
зимнее и летнее) 
автомобильных до
рог и искусствен
ных сооружений на 
них (мосты, эста
кады, путепрово
ды), включая раз
работку документа
ции по планировке 
территории в целях 
размещения авто
мобильных дорог, 
инженерные изыс
кания, разработку 
проектно-сметной 
документации, про
ведение необходи
мых экспертиз, вы
куп земельных 
участков и подго
товку территории 
строительства, а 
также приобрете
ние бланков специ-

Районный
бюджет 37728,1 9261,3 12598,3 15868,5 0,0 0,0 0,0

Поддержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна
чения, находя
щихся в муни
ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Кущевский 
район, в норма
тивном состоя
нии

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» админи
страции муници
пального образо
вания Кущевский 
район, Управле
ние муниципаль
ным имуществом 
администрации 
муниципального 
образования Ку
щевский район, 
администрация 
муниципального 
образования Ку
щевский район

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 37728,1 9261,3 12598,3 15868,5 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
альных разрешений 
на движение по ав
томобильным до
рогам, в том числе:

3.1.

ремонт автомо
бильной дороги 
х.Тауруп 1 -  х. Но- 
вовысоченский в 
Кущевском районе

Районный
бюджет 6485,43 0,0 1208,03 5277,4 0,0 0,0 0,0

Повышение 
качества авто
мобильных до
рог, обеспече
ние безопасно
сти дорожного 
движения

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» адми
нистрации муни
ципального обра
зования Кущев
ский район, 
Управление му
ниципальным 
имуществом ад
министрации му
ниципального об
разования Кущев
ский район

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 6485,43 0,0 1208,03 5277,4 0,0 0,0 0,0

3.2.

ремонт автомо
бильной дороги 
х.Тауруп 2 - х .  
Тауруп 1 в Кущев
ском районе

Районный
бюджет 2730,7 0,0 0,0 2730,7 0,0 0,0 0,0 Повышение 

качества авто
мобильных до
рог, обеспече
ние безопасно
сти дорожного 
движения

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» адми
нистрации муни
ципального обра
зования Кущев
ский район

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 2730,7 0,0 0,0 2730,7 0,0 0,0 0,0

4.

Строительство, ре
конструкция, капи
тальный ремонт, 
ремонт автомо-

Районный
бюджет 14409,2 0,0 0,0 0,0 7000,0 3045,5 4363,7 Повышение 

качества авто
мобильных до
рог, обеспече-

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» адми
нистрации муни-

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бильных дорог и 
искусственных со
оружений на них 
(мосты, эстакады, 
путепроводы), 
включая разработку 
документации по 
планировке терри
тории в целях раз
мещения автомо
бильных дорог, ин
женерные изыска
ния, разработку 
проектно-сметной 
документации, про
ведение необходи
мых экспертиз

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ние безопасно
сти дорожного 
движения

ципального обра
зования Кущев
ский район

Всего 14409,2 0,0 0,0 0,0 7000,0 3045,5 4363,7

5.

Содержание (в том 
числе зимнее и 
летнее) автомо
бильных дорог и 
искусственных со
оружений на них 
(мосты, эстакады, 
путепроводы), раз
работку проектно
сметной докумен
тации, проведение 
необходимых экс
пертиз

Районный
бюджет 9612,0 0,0 0,0 0,0 3201,0 3205,0 3206,0 Поддержание 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна
чения, находя
щихся в муни
ципальной соб
ственности му
ниципального 
образования 
Кущевский 
район, в нор
мативном со
стоянии

МУ «Отдел капи
тального строи
тельства» адми
нистрации муни
ципального обра
зования Кущев
ский район

Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 9612,0 0,0 0,0 0,0 3201,0 3205,0 3206,0

ИТОГО по меро
приятиям

Бюджет
муници- 69449,3 10761,3 14398,3 17068,5 12201,0 7450,5 7569,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
пального 
образова
ния Ку
щевский 

район
Краевой
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд

жет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 69449,3 10761,3 14398,3 17068,5 12201,0 7450,5 7569,7

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район

».

о\
М.А.Филоненко


