
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 5 сентября 2017 года № 743 «Об 

утверждении муниципальной программы Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района «Комплексное и 

устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018-2020 
годы» в соответствие с постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» и увеличением 
объёма финансирования на реализацию муниципальной программы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и 
устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» на 2018-2020 годы», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 5 сентября 2017 года № 743 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2018-2020 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 0&П8.2Р19 № ПЪП 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 5 сентября 2017 года № 743 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» на 2018-2020 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
«Комплексное и устойчивое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2018-2020 годы 

(далее - муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

Отдел капитального строительства и архитектуры 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление архитектуры и градостроительства 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района»; 
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Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ведомственные 
целевые программы 

Цель муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

Кавказского района; 
- отдел имущественных отношений 
администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

не предусмотрены 

Обеспечение устойчивого территориального 
развития Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, посредством строительства 
объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, развитие сети автомобильных 
дорог местного значения, создание благоприятных 
условий для проживания населения оказание 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 

Реализация проектов по комплексному освоению 
территории Кропоткинского городского 
поселения; обеспечение земельных участков 
комплексной инженерной и социальной 
инфраструктурой; 
Выполнение комплекса работ по оформлению 
градостроительной документации физическим и 
юридическим лицам на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
Выполнение комплекса работ по оформлению 
градостроительной документации физическим и 
юридическим лицам на территории 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района; 
Проведение работ по установке дорожных знаков 
в соответствии с утвержденной дислокацией 
дорожного движения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, внедрение и 

транспорта 
Кропоткинского 

и 

городского 
связи администрации 

поселения 
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эксплуатация технических средств обслуживания 
дорожного движения, ремонт светофорного 
объекта, нанесение дорожной разметки и окраска 
опор, замена контроллера, приобретение 
дорожных знаков; 
Обеспечение и освоение территории 
Кропоткинского городского поселения природным 
газом; 
Обеспечение и освоение территории 
Кропоткинского городского поселения 
электроснабжением; 
Осуществление переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Кропоткинского городского поселения; 
Создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечных жилищных кредитов для 
приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса; 
Строительство сетей водоснабжения; 
Строительство сетей газоснабжения; 
Подготовка проектной документации; 
Подготовка проекта планировки и проекта 
межевания; 
Присвоение адресов местонахождения объектам 
недвижимости; 
Прием заявлений, выдача документов, а также 
оказание других услуг в области жилищно-
коммунального хозяйства; 
Капитальный ремонт автомобильных дорог; 
Техническое обслуживание и ремонт средств 
организации дорожного движения; 
Содержание дорог в зимний период; 
Работы по восстановлению дорожной разметки 
(содержание автомобильных дорог); 
Текущий ремонт автомобильных дорог (ямочный 
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ремонт); 
Текущий ремонт гравийно-песчаных 
автомобильных дорог; 
Поставка смеси песчано-гравийной; 
Работы по обустройству дорожных искусственных 
неровностей на территории г. Кропоткина; 
Текущий ремонт автомобильных дорог (ремонт 
дорожных отбойников); 
Текущий ремонт автомобильных дорог (замена 
дорожных знаков); 
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Этапы и сроки Срок реализации муниципальной программы 2018 
реализации _ 2020 годы, 
муниципальной Этапы реализации муниципальной программы не 
программы предусмотрены 

Объемы и источники Всего 280101,6 тыс. рублей в том числе: 
финансирования . местный бюджет 74 825,8 тыс. рублей; 
муниципальной „ к р а е в о й бюджет 200849,9 тыс. рублей; 
программы _ федеральный бюджет 862,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники 3563,9 тыс. 
рублей; 
на 2018 год 45 363,1 тыс. рублей из них: 

- местный бюджет - 20775,2 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 23024,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - 1 563,9 тыс. 

рублей; 
на 2019 год - 209 015,9 тыс. рублей из них: 

- местный бюджет - 29 328,0 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 177 825,9 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 862,0,0 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - 1 000,0 тыс. 

рублей; 
на 2020 год - 25 722,6 тыс. рублей из них; 

- местный бюджет - 24722,6 тыс. рублей; 
- внебюджетные источники - 1 000,0 тыс. 

рублей; 

Заместитель главы л 
Кропоткинского городского поселения ( [ \ / О н л / / Ю.А. Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, капитального ремонта дорог и 

повышения безопасности дорожного движения. 

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в 
процессе развития строительства объектов социальной инфраструктуры, 
строительства и застройки территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, обеспечения жильем молодых семей, а также повышения 
безопасности дорожного движения, осуществления рационального 
землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности 
населения, требуют скоординированного выполнения мероприятий правового, 
организационного, производственного и технологического характера, что 
обуславливает их решение в рамках муниципальной программы «Комплексное 
и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
капитального ремонта дорог и повышения безопасности дорожного движения. 

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района проживают 78,6 тыс. жителей. В связи с развитием городской 
территории в настоящее время существует проблема по вопросу 
предоставления земельных участков под индивидуальное строительство, 
многоэтажное жилищное строительство и комплексную жилую застройку в 
связи с недостаточно развитой инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктурой. Принятие муниципальной программы позволит решить 
задачи по устойчивому развитию территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Принятие муниципальной программы так же обусловлено 
необходимостью решения жилищной проблемы, как одной из наиболее острых 
социальных проблем. 

Основными причинами, сдерживающими использование заёмных средств 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома, являются: отсутствие у значительного числа молодых семей 
средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
жилищному кредиту; высокая процентная ставка за использование кредитных 
средств. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 
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Необходимость разработки и реализации данной муниципальной 
программы обусловлена так же социально-экономической остротой проблемы 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Проблема автомобильных дорог, связана с некачественным битумом, не 
устойчивый к старению и приготовленный из нефтяных отходов, огромные 
нагрузки на дороги, превышающее нормативы. Современные дороги не 
рассчитаны на эксплуатацию таким количеством автомобилей, многоосными 
фурами в 40 тонн и т.д. Дорожное полотно быстро приходит в негодность, 
ненадлежащее содержание и ремонт дорог, дороги должны во время убираться, 
мыться, подметаться, верхний слой дорожного полотна необходимо менять и 
ремонтировать ямы. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить 
развитие и использование научного потенциала при исследовании причин 
возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование 
основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных 
происшествий и снижения тяжести их последствий. 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» является: 
обеспечение устойчивого территориального развития Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, посредством строительства 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие 
сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных 
условий для проживания населения оказание поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующих задач: 

- реализация проектов по комплексному освоению территории 
Кропоткинского городского поселения; обеспечение земельных участков 
комплексной инженерной и социальной инфраструктурой; 

- выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной 
документации физическим и юридическим лицам на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

- выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной 
документации физическим и юридическим лицам на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района; 

- проведение работ по установке дорожных знаков в соответствии с 
утвержденной дислокацией дорожного движения Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств 
обслуживания дорожного движения, ремонт светофорного объекта, нанесение 
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дорожной разметки и окраска опор, замена контроллера, приобретение 
дорожных знаков; 

- обеспечение и освоение территории Кропоткинского городского 
поселения природным газом; 

- обеспечение и освоение территории Кропоткинского городского 
поселения электроснабжением; 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
муниципальной политики в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства, капитального ремонта дорог и повышения безопасности 
дорожного движения. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусмотрены подпрограмма и 
основные мероприятия. 

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» направлена на 
улучшение ситуации по обеспечению жильем молодых семей и значительное 
улучшение социальной и демографической обстановки. 

Основное мероприятие № 1 «Строительство объектов социального и 
производственного комплексов» направленно на улучшение инфраструктуры 
Кропоткинского городского поселения. 

Основное мероприятие № 2 «Мероприятие в области архитектуры» 
направленно на градостроительную деятельность. 

Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности учреждения 
архитектуры и градостроительства» направлено на выполнение комплекса 
работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ и включает в себя 
расходы на содержание МБУ «Управление архитектуры и градостроительства 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 
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Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог местного значения» направленно на выполнение работ по 
ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Основное мероприятие № 5 «Повышение безопасности дорожного 
движения» направленно на выполнение капитального ремонта, ремонта, 
содержание, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая разработку документации по 
планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых 
экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства; 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, 
обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения 
безопасности дорожного движения, а также осуществление иных мероприятий 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края; выполнение работ по ремонту дорожного полотна 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Основное мероприятие № 6 «Мероприятия по обеспечению населения 
природным газом» направлено на обеспечение и освоение территории 
Кропоткинского городского поселения природным газом. 

Основное мероприятие № 7 «Мероприятие по обеспечению населения 
электроснабжением» направлено на обеспечение и освоение территории 
Кропоткинского городского поселения электроснабжением. 

Основное мероприятие № 8 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2020 годы» направленно на улучшение ситуации по 
обеспечению жильем и значительному улучшению условий проживаниям 
жителей аварийного жилого фонда. 

Перечень основных мероприятий программы представлен в 
приложении № 2 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Годы 
реализации 

Объём финансирования, тыс. руб. Годы 
реализации Всего В эазрезе источников финансирования 

Годы 
реализации Всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Основное мероприятие № 1 «Строительство объектов социального и производственною 

комплексов» 
2018 1645,6 0,0 0,0 1645,6 0,0 
2019 4358,8 0,0 0.1) 4358,8 0,0 
2020 4300,0 0,0 0.0 4300,0 0,0 
всего 10304,4 0.0 0.0 10304,4 0,0 
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Основное мероприятие № 2 «Ме эоприятия в области архитектуры» 
2018 876,7 0,0 0,0 876,7 0,0 
2019 328,6 0,0 0,0 328,6 0,0 
2020 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 
всего 1805,3 0,0 0.0 1805,3 0,0 

Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности учреждения архитектуры и 
градостро ител ьства » 

2018 6283,9 0,0 0,0 4720,0 1563,9 
2019 0,0 0.0 5153,4 1000.0 
2020 6153.4 0,0 0.0 5153,4 1000,0 
всего 18590,7 0.0 0,0 15026,8 3563,9 

Основное мероприятие № 4 <апитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного 
значения 

2018 21942,2 0,0 19998,2 1944,0 0,0 
2019 39565,2 0,0 37651,5 1913,7 0,0 
2020 2000,0 0,0 0.0 2000,0 0,0 
всего 63507,4 0,0 57649,7 5857,7 0,0 

Основное мероприятие № 5 Повышение безопасности дорожного движения 
2018 10515,8 0.0 0,0 10515,8 0,0 
2019 9058,9 0,0 0,0 9058,9 0,0 
202(1 11469,2 0.0 0,0 11469,2 0,0 
всего 31043,9 0,0 0,0 31043,9 0,0 

Основное мероприятие № 6 «Мероприятия по обеспечению населения природным газом» 
2018 25,9 0.0 0,0 25,9 0,0 
2019 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
всего 25,9 0,0 0,0 25,9 0,0 

Основное мероприятие № 7« Мероприятие по обеспечению населения электроснабжением» 
2018 1,0 0.0 0.0 1,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
всего 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

Основное мероприятие № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2020 годы» 

2018 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 
2019 146588,3 0.0 139 258,8 7320.5 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего 146588,3 0,0 139 258.8 7329,5 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
2018 4072.0 0,0 3025.8 1 046,2 0,0 
2019 2962,7 862,0 915.6 1185,1 0,0 
2020 1200,0 0.0 0,0 1200,0 0,0 
всего 8234,7 862,0 3941,4 3431,3 0,0 

Всего по муниципальной программе 
2018 45363,1 0,0 23024,0 20775,2 1563,9 
2019 209015.9 862,0 177825,9 29328,0 1000,0 
2020 25722,6 0.0 0,0 24722,6 1000,0 
всего 280101.6 862,0 200849,9 74825.8 3563,9 
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В ходе реализации муниципальной программы подпрограммы и основные 
мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться 
на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей 
местного бюджета. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 
минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и 
результаты реализации муниципальной программы: 

- риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью 
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски 
могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений 
целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, 
отрицательной динамике значений показателей; 

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 
могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

- природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. 
Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 
муниципальной программы в пользу других направлений развития края и 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф. 

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации 
муниципальной программы в том числе: 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 
бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости 
финансовых ресурсов для банков, повышению инфляции и повышению 
ключевой ставки Банка России, что скажется на ужесточении условий 
ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и 
снижению уровня доступности ипотечных кредитов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления муниципальной 
программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и 
участников муниципальной программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников 
муниципальной программы; 

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, 
регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых 
показателей, а также мероприятий муниципальной программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 
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Раздел 6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы приведены в таблице 2: 

Таблица 2 
№ 

п.п. 
Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения 

нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
1.1 постановление 

администрации 
Кропоткинского 
Кавказского района 

Утверждение Правил 
реализации подпрограммы 
«обеспечение жильем 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «жилище» на 
2015-2020 годы 

администрация 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Утверждено 
14.12.2015г. 
№1308 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» определяется согласно Типовой методики оценки 
эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной 
постановлением администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее 
выполнением осуществляется согласно раздела 4 Порядка принятия решения о 
разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 17 декабря 2018 года № 1226 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2018-2020 года. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус 
Значение показателей 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус 2018 год 
реализации 

2019 год 
реализации 

2020 год 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
1.1 Целевой показатель: Строительство объектов местного 

значения, создание благоприятных условий для 
проживания населения 

X X X X 

2.1 Основное мероприятие № 1 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» 
2.1.1 Целевой показатель Строительство сетей 

водоснабжения. шт 3 - - 2 

2.1.2 Целевой показатель Строительство сетей 
газоснабжения. 

К в 2 3 - - 6500,0 

2.1.3 Целевой показатель Подготовка проектной 
документации 

Ш Т 3 1 1 -
2.2 Основное мероприятие № 2 «Мероприятия в области архитектуры» 

2.2.1 Целевой показатель - Подготовка проекта планировки и 
проекта межевания 

Ш Т 3 - 2 -

2.3 Основное мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности учреждения архитектуры и градостроительства» 



2 

1 2 3 4 5 6 7 
2.3.1 Целевой показатель 11рисвоение адресов 

местонахождения объектам недвижимости 
Количество 3 1530 1385 1385 

2.3.2 Целевой показатель - Прием заявлений, выдача 
документов, а также оказание других услуг в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

Количество 3 1366 1240 1240 

2.4 Основное мероприятие № 4 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения» 
2.4.1 Целевой показатель - Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
км 3 2,500 0,500 0,500 

2.5 Основное мероприятие № 5 «Повышение безопасности до эожного движения» 
2.5.1 Целевой показатель - Техническое обслуживание и 

ремонт средств организации дорожного движения 
Ед. 3 11 11 11 

2.5.2 Целевой показатель - Содержание дорог в зимний период Очистка 
10000м2/ 

посыпка 10000 
м 3 

3 482,85/334,83 482,85/334,83 482,85/334,83 

2.5.3 Целевой показатель - Очистка дорог от снега Очистка 
Ю000м2 3 482,85 482,85 482.85 

2.5.4 Целевой показатель - Посыпка песчано-соляной смесью посыпка 10000 
м2 3 334,83 334.83 334,83 

2.5.5 Целевой показатель - Работы по восстановлению 
дорожной разметки (содержание автомобильных дорог) м 2 3 18250 18250 18250 

2.5.6 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 
дорог (ямочный ремонт) 

м 2 3 1430 1430 1430 

2.5.7 Целевой показатель - Текущий ремонт гравийно-
песчаных автомобильных дорог 

м 2 3 10000 10000 10000 

2.5.8 Целевой показатель - Поставка смеси песчано-гравийной 3 1000 1000 1000 
2.5.9 Целевой показатель - Работы по обустройству дорожных 

искусственных неровностей на территории г. Кропоткина 
шт. 3 3 3 3 

2.5.10 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 
дорог (ремонт дорожных отбойников) 

км 3 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 
2.5.11 Целевой показатель - Текущий ремонт автомобильных 

дорог (замена дорожных знаков) шт. 3 20 20 20 

2.6 Основное мероприятие № 6 «Мероприятия по обеспечению населения природным газом» 
2.6.1 Целевой показатель - Техническое обслуживание 

газоиспользующего оборудования 
шт. 3 3 - -

2.7 Основное мероприятие № 7 «Мероприятие по обеспечению населения -электроснабжением» 
2.7.1 Целевой показатель - Услуги по оперативному 

обслуживанию и техническому обслуживанию 
им. 3 1 

2.8 Основное мероприятие № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2.8.1 Целевой показатель - Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
чел. 3 - 200 -

2.8.2 Целевой показатель - Расселяемая площадь жилых 
помещений из аварийного жилищного фонда 

кв.м. 3 - 2804,4 -

3.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
3.1.1 Целевой показатель - Предоставление молодым семьям -

участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса 

Количество 
семей 3 5 3 3 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
на 2018-2020 года 

Наименование основного Источники Объем В том числе по годам Непосредственный Участник 
п/п мероприятия финансирования финансирования, результат реализации муниципальной 

(подмероприятия) всего 
(ты с р у б ) 

2018 год 
реали
зации 

2019 год 
реали
зации 

2020 год 
реали
зации 

мероприятия программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель: «Обеспечение устойчивого территориального развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района, посредством строительств 

1 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятны; 1 
условий для проживания населения оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке 
и\ ждающимися в улучшении жилищных условий» 

1.1 Задача 1 «Реализация проектов по комплексному освоению территории Кропоткинского городского поселения; обеспечение земельных 
участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой» 

1.1.1 Основное мероприятие № 1 всего 10304,4 1645,6 4358,8 4300,0 Совершенствование Не 
«Строительство объектов местный бюджет 10304.4 1645,6 4358.8 4300,0 системы застройки. предусмотрено 
социального и краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 инженерной, 

предусмотрено 

производственного 
комплексов» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 транспортной и 
социальной 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 инфраструктуры 

в том числе: 
1.1.1. Мероприятие № 1.1 всего 1143,6 1143,6 0,0 0,0 

1 Стро ител ьство объе кта: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: не выше восьми 
надземных этажей в городе 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Гагарина, 310 а» 

местный бюджет 1143,6 1143,6 0,0 0.0 Стро ител ьство объе кта: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: не выше восьми 
надземных этажей в городе 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Гагарина, 310 а» 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

Стро ител ьство объе кта: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: не выше восьми 
надземных этажей в городе 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Гагарина, 310 а» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 

Стро ител ьство объе кта: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: не выше восьми 
надземных этажей в городе 
Кропоткине Краснодарского 
края по ул. Гагарина, 310 а» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 



2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1. 

2 
Мероприятие № 1.2 
Строительство Юго -
Западного водозабора по 
ул. Гоголя, 323 (I этапа) 

всего 2500,0 0,0 0,0 2500,0 1.1.1. 
2 

Мероприятие № 1.2 
Строительство Юго -
Западного водозабора по 
ул. Гоголя, 323 (I этапа) 

местный бюджет 2500,0 0,0 0,0 2500,0 

1.1.1. 
2 

Мероприятие № 1.2 
Строительство Юго -
Западного водозабора по 
ул. Гоголя, 323 (I этапа) краевой бюджеч 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
2 

Мероприятие № 1.2 
Строительство Юго -
Западного водозабора по 
ул. Гоголя, 323 (I этапа) 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
2 

Мероприятие № 1.2 
Строительство Юго -
Западного водозабора по 
ул. Гоголя, 323 (I этапа) 

внебюджетные 
источники 

0,0 ().() 0,0 0,0 

1.1.1. 
3 

Мероприятие№ 1.3 
Строительство 
расп редел ител ьных 
газопроводов высокого и 
низкого давления, ШРП в 
М К Р № 7 - А (I этапа) 

всего 800,0 0,0 ().() 800,0 1.1.1. 
3 

Мероприятие№ 1.3 
Строительство 
расп редел ител ьных 
газопроводов высокого и 
низкого давления, ШРП в 
М К Р № 7 - А (I этапа) 

местный бюджет 800,0 0,0 0.0 800,0 
1.1.1. 

3 
Мероприятие№ 1.3 
Строительство 
расп редел ител ьных 
газопроводов высокого и 
низкого давления, ШРП в 
М К Р № 7 - А (I этапа) 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
3 

Мероприятие№ 1.3 
Строительство 
расп редел ител ьных 
газопроводов высокого и 
низкого давления, ШРП в 
М К Р № 7 - А (I этапа) 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
3 

Мероприятие№ 1.3 
Строительство 
расп редел ител ьных 
газопроводов высокого и 
низкого давления, ШРП в 
М К Р № 7 - А (I этапа) внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
4 

Мероприятие № 1.4 
Реконструкции Северо-
Западного водозабора 

всего 1000,0 0,0 0.0 1000,0 1.1.1. 
4 

Мероприятие № 1.4 
Реконструкции Северо-
Западного водозабора 

местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 
1.1.1. 

4 
Мероприятие № 1.4 
Реконструкции Северо-
Западного водозабора краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
4 

Мероприятие № 1.4 
Реконструкции Северо-
Западного водозабора 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
4 

Мероприятие № 1.4 
Реконструкции Северо-
Западного водозабора 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
5 

Мероприятие № 1.5 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату) части 
земельного участка, 
имеющей площадь 408 
кв.м., расположенной по 
адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, ст. 
Кавказская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

всего 0.02 0,01 0,01 0,0 

1.1.1. 
5 

Мероприятие № 1.5 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату) части 
земельного участка, 
имеющей площадь 408 
кв.м., расположенной по 
адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, ст. 
Кавказская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

местный бюджет 0.02 0,01 0,01 0,0 

1.1.1. 
5 

Мероприятие № 1.5 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату) части 
земельного участка, 
имеющей площадь 408 
кв.м., расположенной по 
адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, ст. 
Кавказская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
5 

Мероприятие № 1.5 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату) части 
земельного участка, 
имеющей площадь 408 
кв.м., расположенной по 
адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, ст. 
Кавказская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.1. 
5 

Мероприятие № 1.5 
Субаренда (во временное 
владение и пользование за 
плату) части 
земельного участка, 
имеющей площадь 408 
кв.м., расположенной по 
адресу: Краснодарский 
край, г. Кропоткин, ст. 
Кавказская, 1586 км ПК 
6+98 метров 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 



3 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.1.1. 
6 

Мероприятие № 1.6 
Проектная документация 
«Электросети уличного 
освещения по объекту: 
«Автомобильная дорога по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул.им Есенина 
по пересечения с ул. 
Ворошилова, далее по ул. 
Ворошилова до ул.8-го 
Марта» 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
6 

Мероприятие № 1.6 
Проектная документация 
«Электросети уличного 
освещения по объекту: 
«Автомобильная дорога по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул.им Есенина 
по пересечения с ул. 
Ворошилова, далее по ул. 
Ворошилова до ул.8-го 
Марта» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
6 

Мероприятие № 1.6 
Проектная документация 
«Электросети уличного 
освещения по объекту: 
«Автомобильная дорога по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул.им Есенина 
по пересечения с ул. 
Ворошилова, далее по ул. 
Ворошилова до ул.8-го 
Марта» 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0 

1.1.1. 
6 

Мероприятие № 1.6 
Проектная документация 
«Электросети уличного 
освещения по объекту: 
«Автомобильная дорога по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул.им Есенина 
по пересечения с ул. 
Ворошилова, далее по ул. 
Ворошилова до ул.8-го 
Марта» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
6 

Мероприятие № 1.6 
Проектная документация 
«Электросети уличного 
освещения по объекту: 
«Автомобильная дорога по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, от ул. 
Морозова по ул.им Есенина 
по пересечения с ул. 
Ворошилова, далее по ул. 
Ворошилова до ул.8-го 
Марта» 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
7 

Мероприяч ис №1.7 
Страхование опасного 
объекта: 
«Распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления, ШРП в 
Микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Краснодарского 
края по адресу: Российская 
Феде рация. Крас! го даре кий 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон К"1 » 

всего 16,5 16,5 0,0 0,0 

1.1.1. 
7 

Мероприяч ис №1.7 
Страхование опасного 
объекта: 
«Распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления, ШРП в 
Микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Краснодарского 
края по адресу: Российская 
Феде рация. Крас! го даре кий 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон К"1 » 

местный бюджет 16,5 16,5 0,0 0,0 

1.1.1. 
7 

Мероприяч ис №1.7 
Страхование опасного 
объекта: 
«Распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления, ШРП в 
Микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Краснодарского 
края по адресу: Российская 
Феде рация. Крас! го даре кий 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон К"1 » 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
7 

Мероприяч ис №1.7 
Страхование опасного 
объекта: 
«Распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления, ШРП в 
Микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Краснодарского 
края по адресу: Российская 
Феде рация. Крас! го даре кий 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон К"1 » 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0.0 

1.1.1. 
7 

Мероприяч ис №1.7 
Страхование опасного 
объекта: 
«Распределительные 
газопроводы среднего и 
низкого давления, ШРП в 
Микрорайоне №1 г. 
Кропоткин Краснодарского 
края по адресу: Российская 
Феде рация. Крас! го даре кий 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, 
Микрорайон К"1 » 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
8 

Мероприятие №1.8 
Выполнение работ по 
разработке проектной 
документации 
«Определение условий 
подключения 
м ногокварти р| 1 ых жилых 
домов по ул. Гагарина, 31 Оа 

всего 94,7 94,7 0.0 0,0 

1.1.1. 
8 

Мероприятие №1.8 
Выполнение работ по 
разработке проектной 
документации 
«Определение условий 
подключения 
м ногокварти р| 1 ых жилых 
домов по ул. Гагарина, 31 Оа 

местный бюджет 94,7 94,7 0,0 0,0 

1.1.1. 
8 

Мероприятие №1.8 
Выполнение работ по 
разработке проектной 
документации 
«Определение условий 
подключения 
м ногокварти р| 1 ых жилых 
домов по ул. Гагарина, 31 Оа 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.1. 

8 

Мероприятие №1.8 
Выполнение работ по 
разработке проектной 
документации 
«Определение условий 
подключения 
м ногокварти р| 1 ых жилых 
домов по ул. Гагарина, 31 Оа 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1. 
8 

Мероприятие №1.8 
Выполнение работ по 
разработке проектной 
документации 
«Определение условий 
подключения 
м ногокварти р| 1 ых жилых 
домов по ул. Гагарина, 31 Оа 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
в г. Кропоткине 
Краснодарского края 

1.1.1. 
9 

Мероприятия №1.9 
Технологическое 
присоединение ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые 
домавысотой не выше 
восьми надземных этажей, 
расположенных: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3 1 0 а , 

всего 91,2 91,2 0,0 0,0 

1.1.1. 
9 

Мероприятия №1.9 
Технологическое 
присоединение ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые 
домавысотой не выше 
восьми надземных этажей, 
расположенных: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3 1 0 а , 

местный бюджеп 91,2 91,2 0,0 0,0 

1.1.1. 
9 

Мероприятия №1.9 
Технологическое 
присоединение ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые 
домавысотой не выше 
восьми надземных этажей, 
расположенных: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3 1 0 а , 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
9 

Мероприятия №1.9 
Технологическое 
присоединение ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые 
домавысотой не выше 
восьми надземных этажей, 
расположенных: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3 1 0 а , 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
9 

Мероприятия №1.9 
Технологическое 
присоединение ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые 
домавысотой не выше 
восьми надземных этажей, 
расположенных: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3 1 0 а , 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
10 

Мероприятия №1.10 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
строительства объекта: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорной, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 

всего 99.0 99,0 0,0 0.1) 

1.1.1. 
10 

Мероприятия №1.10 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
строительства объекта: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорной, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 

местный бюджет 99,0 99,0 0,0 0.(1 

1.1.1. 
10 

Мероприятия №1.10 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
строительства объекта: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорной, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
10 

Мероприятия №1.10 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
строительства объекта: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорной, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
10 

Мероприятия №1.10 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
строительства объекта: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорной, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0,0 н.о 
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№ 2, улице Шолохова, 
проезду № 1, улице 
Пархоменко, улице 
Тимирязева, улице 
Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее 
на восток по улице 
Московская до пересечения 
с улицей Дорожная» 

1.1.1. 
11 

Мероприятия №1.11 
Разработка проектной 
документации: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: К рас н одаре к и й 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина. 310 а» 

всего 99,0 99,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
11 

Мероприятия №1.11 
Разработка проектной 
документации: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: К рас н одаре к и й 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина. 310 а» 

местный бюджет 99,0 99,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
11 

Мероприятия №1.11 
Разработка проектной 
документации: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: К рас н одаре к и й 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина. 310 а» 

краевой бюджет ().() 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
11 

Мероприятия №1.11 
Разработка проектной 
документации: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: К рас н одаре к и й 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина. 310 а» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
11 

Мероприятия №1.11 
Разработка проектной 
документации: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: К рас н одаре к и й 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина. 310 а» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

1.1.1. 
12 

Мероприятия №1.12 
Топографическая съемка 
масштаба 1:500 для 
выполнения работ по 
устройству ливневой 
канализации по улице 
Чехова от улицы Л. 
Толстого до улицы 
Спортивной 

всего 15,7 15,7 0,0 0,0 

1.1.1. 
12 

Мероприятия №1.12 
Топографическая съемка 
масштаба 1:500 для 
выполнения работ по 
устройству ливневой 
канализации по улице 
Чехова от улицы Л. 
Толстого до улицы 
Спортивной 

местный бюджет 15,7 15.7 0,0 0,0 

1.1.1. 
12 

Мероприятия №1.12 
Топографическая съемка 
масштаба 1:500 для 
выполнения работ по 
устройству ливневой 
канализации по улице 
Чехова от улицы Л. 
Толстого до улицы 
Спортивной 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0 

1.1.1. 
12 

Мероприятия №1.12 
Топографическая съемка 
масштаба 1:500 для 
выполнения работ по 
устройству ливневой 
канализации по улице 
Чехова от улицы Л. 
Толстого до улицы 
Спортивной 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0.0 0.0 

1.1.1. 
12 

Мероприятия №1.12 
Топографическая съемка 
масштаба 1:500 для 
выполнения работ по 
устройству ливневой 
канализации по улице 
Чехова от улицы Л. 
Толстого до улицы 
Спортивной 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0.0 0,0 
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1.1.1. 
13 

Мероприятия №1.13 
Технический надзор по 
объекту: «Внешнее 
электроснабжение для 
среднеэтажной жилой 
застрой ки. расположенной 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

всего 21,7 21,7 0,0 0,0 

1.1.1. 
13 

Мероприятия №1.13 
Технический надзор по 
объекту: «Внешнее 
электроснабжение для 
среднеэтажной жилой 
застрой ки. расположенной 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

местный бюджет 21,7 21,7 0,0 0,0 

1.1.1. 
13 

Мероприятия №1.13 
Технический надзор по 
объекту: «Внешнее 
электроснабжение для 
среднеэтажной жилой 
застрой ки. расположенной 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
13 

Мероприятия №1.13 
Технический надзор по 
объекту: «Внешнее 
электроснабжение для 
среднеэтажной жилой 
застрой ки. расположенной 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 
1.1.1. 

13 

Мероприятия №1.13 
Технический надзор по 
объекту: «Внешнее 
электроснабжение для 
среднеэтажной жилой 
застрой ки. расположенной 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
14 

Мероприятия №1.14 
Вынос в натуру и 
закреплен ие осей трасе 
инженерных коммуникаций 
по объекту: 
«Электроснабжение ЭМУ 

для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

всего 3,0 3,0 ().() 0.0 1.1.1. 
14 

Мероприятия №1.14 
Вынос в натуру и 
закреплен ие осей трасе 
инженерных коммуникаций 
по объекту: 
«Электроснабжение ЭМУ 

для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

местный бюджет 3,0 3,0 0,0 0,0 
1.1.1. 

14 
Мероприятия №1.14 
Вынос в натуру и 
закреплен ие осей трасе 
инженерных коммуникаций 
по объекту: 
«Электроснабжение ЭМУ 

для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
14 

Мероприятия №1.14 
Вынос в натуру и 
закреплен ие осей трасе 
инженерных коммуникаций 
по объекту: 
«Электроснабжение ЭМУ 

для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0.0 0,0 

1.1.1. 
14 

Мероприятия №1.14 
Вынос в натуру и 
закреплен ие осей трасе 
инженерных коммуникаций 
по объекту: 
«Электроснабжение ЭМУ 

для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
15 

Мероприятия №1.15 
Исполнительная съемка по 
объекту: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 

всего 3,0 3,0 0,0 0,0 1.1.1. 
15 

Мероприятия №1.15 
Исполнительная съемка по 
объекту: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 

местный бюджет 3,0 3,0 0,0 0,0 
1.1.1. 

15 
Мероприятия №1.15 
Исполнительная съемка по 
объекту: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
15 

Мероприятия №1.15 
Исполнительная съемка по 
объекту: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
15 

Мероприятия №1.15 
Исполнительная съемка по 
объекту: 
«Электроснабжение ЭПУ 
для среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 
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адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, 
город Кропоткин, улица 
Гагарина, 310 а» 

1.1.1. 
16 

Мероприя тия №1.16 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314» Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее на 
восток по улице Московская 
до пересечения с улицей 
Дорожная» 

всего 21,6 21,6 0,0 0,0 1.1.1. 
16 

Мероприя тия №1.16 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314» Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее на 
восток по улице Московская 
до пересечения с улицей 
Дорожная» 

местный бюджет 21,6 21,6 0,0 0,0 
1.1.1. 

16 
Мероприя тия №1.16 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314» Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее на 
восток по улице Московская 
до пересечения с улицей 
Дорожная» 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
16 

Мероприя тия №1.16 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314» Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее на 
восток по улице Московская 
до пересечения с улицей 
Дорожная» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
16 

Мероприя тия №1.16 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314» Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее на 
восток по улице Московская 
до пересечения с улицей 
Дорожная» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
17 

Мероприятие № 1.17 
Выполнение работ по 
подключению 
{технологическому 
присоединению) объекта 
капитальною строительства 
«жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газорас пределения 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

всего 11.9 11,9 0.0 0.0 1.1.1. 
17 

Мероприятие № 1.17 
Выполнение работ по 
подключению 
{технологическому 
присоединению) объекта 
капитальною строительства 
«жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газорас пределения 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

местный Г>!о.Т/КС1 11.9 11.9 о.о 0,0 
1.1.1. 

17 
Мероприятие № 1.17 
Выполнение работ по 
подключению 
{технологическому 
присоединению) объекта 
капитальною строительства 
«жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газорас пределения 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
17 

Мероприятие № 1.17 
Выполнение работ по 
подключению 
{технологическому 
присоединению) объекта 
капитальною строительства 
«жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газорас пределения 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 

1.1.1. 
17 

Мероприятие № 1.17 
Выполнение работ по 
подключению 
{технологическому 
присоединению) объекта 
капитальною строительства 
«жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газорас пределения 
расположенного по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 о.о 
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1.1.1. 

18 
Мероприятие№ 1.18 
11роведение присоединения 
(врезки) построенного 
газопровода-в вода низкого 
давления проложенного в 
границах земельного 
участка по ул. Гагарина. 
314, к действующему 
газопроводу низкого 
давления по ул. Гагарина в 
районе жилого дома №314 
по ул. Гагарина в г. 
Кропоткине Кавказского 
района Краснодарского 
края, а также пуска газа в 
построенный газопровод 

всего 8,8 8.8 0.0 0,0 1.1.1. 
18 

Мероприятие№ 1.18 
11роведение присоединения 
(врезки) построенного 
газопровода-в вода низкого 
давления проложенного в 
границах земельного 
участка по ул. Гагарина. 
314, к действующему 
газопроводу низкого 
давления по ул. Гагарина в 
районе жилого дома №314 
по ул. Гагарина в г. 
Кропоткине Кавказского 
района Краснодарского 
края, а также пуска газа в 
построенный газопровод 

местный бюджет 8,8 8,8 0,0 0,0 
1.1.1. 

18 
Мероприятие№ 1.18 
11роведение присоединения 
(врезки) построенного 
газопровода-в вода низкого 
давления проложенного в 
границах земельного 
участка по ул. Гагарина. 
314, к действующему 
газопроводу низкого 
давления по ул. Гагарина в 
районе жилого дома №314 
по ул. Гагарина в г. 
Кропоткине Кавказского 
района Краснодарского 
края, а также пуска газа в 
построенный газопровод 

краевой бюджет 0,0 0.0 о.о 0,0 

1.1.1. 
18 

Мероприятие№ 1.18 
11роведение присоединения 
(врезки) построенного 
газопровода-в вода низкого 
давления проложенного в 
границах земельного 
участка по ул. Гагарина. 
314, к действующему 
газопроводу низкого 
давления по ул. Гагарина в 
районе жилого дома №314 
по ул. Гагарина в г. 
Кропоткине Кавказского 
района Краснодарского 
края, а также пуска газа в 
построенный газопровод 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
18 

Мероприятие№ 1.18 
11роведение присоединения 
(врезки) построенного 
газопровода-в вода низкого 
давления проложенного в 
границах земельного 
участка по ул. Гагарина. 
314, к действующему 
газопроводу низкого 
давления по ул. Гагарина в 
районе жилого дома №314 
по ул. Гагарина в г. 
Кропоткине Кавказского 
района Краснодарского 
края, а также пуска газа в 
построенный газопровод 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0,0 0.0 

1.1.1. 
19 

• 

Мероприятие № 1.19 
Контроль за 
строительством 
(реконструкцией)сети 
газопотребления по адресу: 
Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

всего 3.9 3,9 0.0 0.0 1.1.1. 
19 

• 

Мероприятие № 1.19 
Контроль за 
строительством 
(реконструкцией)сети 
газопотребления по адресу: 
Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

местный бюджет 3,9 3.9 0,0 0,0 
1.1.1. 

19 

• 

Мероприятие № 1.19 
Контроль за 
строительством 
(реконструкцией)сети 
газопотребления по адресу: 
Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
19 

• 

Мероприятие № 1.19 
Контроль за 
строительством 
(реконструкцией)сети 
газопотребления по адресу: 
Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 ().() 0,0 

1.1.1. 
19 

• 

Мероприятие № 1.19 
Контроль за 
строительством 
(реконструкцией)сети 
газопотребления по адресу: 
Реконструкция участка 
газопровода-ввода низкого 
давления по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
20 

Мероприятие № 1.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 

всего 6.0 6,0 0,0 0.0 1.1.1. 
20 

Мероприятие № 1.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 

местный бюджет 6.0 6,0 0,0 0.0 
1.1.1. 

20 
Мероприятие № 1.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0 

1.1.1. 
20 

Мероприятие № 1.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта федеральный 0.0 0.0 0,0 0,0 
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недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

бюджет недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
21 

Мероприятие^» 1.21 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

всего 3.0 3,0 0,0 (1.0 1.1.1. 
21 

Мероприятие^» 1.21 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

местный бюджет 3,0 3,0 0.0 0,0 
1.1.1. 

21 
Мероприятие^» 1.21 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

красной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
21 

Мероприятие^» 1.21 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
21 

Мероприятие^» 1.21 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
22 

Мероприятием» 1.22 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

всего 3.0 3,0 0,0 0,0 1.1.1. 
22 

Мероприятием» 1.22 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

местный бюджет 3.0 3,0 0.0 0,0 
1.1.1. 

22 
Мероприятием» 1.22 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0.0 

1.1.1. 
22 

Мероприятием» 1.22 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

1.1.1. 
22 

Мероприятием» 1.22 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
23 

Мероприятием» 1.23 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: «Российская 

всего 4 260.0 0,0 4 260.0 0,0 1.1.1. 
23 

Мероприятием» 1.23 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: «Российская 

местный бюджет 4 260,0 0.0 4 260,0 0.0 
1.1.1. 

23 
Мероприятием» 1.23 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: «Российская 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

1.1.1. 
23 

Мероприятием» 1.23 
Разработка проектной 
документации по объекту: 
«Сети водоснабжения по 
адресу: «Российская 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 

поселение.город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2, улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 
Тимирязева, улице 
Мичурина и на юг по: 
проезду № 4. улице Труда, 
улице Гражданская, далее 
на восток по улице 
Московская до пересечения 
с улицей Дорожная» 

1.1.1. Мероприятия №1.24 всего 21,2 0,0 21,2 0.0 
24 Изготовление местный бюджет 21,2 0,0 21,2 о.о 

специализированной краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
гидрометеорологической 
информации для 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

строительство линейного 
объекта: «Сети 
водоснабжения по адресу: 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

«Российская Федерация. 
Краснодарский край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
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поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2. проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
Подгорная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2, улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 
Тимирязева, улице 
Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее 
на восток по улице 
Московская до пересечения 
с улицей Дорожная» 

1.1.1. 
25 

Мероприятие№ 1.25 
Выполнение работ по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объекта 
капитального строительства 
«Жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газораспределения 
расположенною по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

всего 14,0 0,0 14,0 0,0 1.1.1. 
25 

Мероприятие№ 1.25 
Выполнение работ по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объекта 
капитального строительства 
«Жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газораспределения 
расположенною по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

местный бюджет 14,0 0,0 14,0 0,0 
1.1.1. 

25 
Мероприятие№ 1.25 
Выполнение работ по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объекта 
капитального строительства 
«Жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газораспределения 
расположенною по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
25 

Мероприятие№ 1.25 
Выполнение работ по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объекта 
капитального строительства 
«Жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газораспределения 
расположенною по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
25 

Мероприятие№ 1.25 
Выполнение работ по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) объекта 
капитального строительства 
«Жилые дома высотой не 
выше восьми надземных 
этажей» к сети 
газораспределения 
расположенною по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, № 
310а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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и л . 
26 

Мероприятием» 1.26 
Строительство объекта: 
«Центральный тепловой 
пункт», расположенный на 
земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 307/4» 

всего 57.6 0,0 57,6 0,0 

и л . 
26 

Мероприятием» 1.26 
Строительство объекта: 
«Центральный тепловой 
пункт», расположенный на 
земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 307/4» 

местный бюджет 57,6 0,0 57.6 0,0 

и л . 
26 

Мероприятием» 1.26 
Строительство объекта: 
«Центральный тепловой 
пункт», расположенный на 
земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 307/4» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
и л . 

26 

Мероприятием» 1.26 
Строительство объекта: 
«Центральный тепловой 
пункт», расположенный на 
земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 307/4» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 и л . 
26 

Мероприятием» 1.26 
Строительство объекта: 
«Центральный тепловой 
пункт», расположенный на 
земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская, 307/4» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 

1.1.1. 
27 

Мероприятие^? 1.27 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

всего 6.0 0,0 6.0 о.о 

1.1.1. 
27 

Мероприятие^? 1.27 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

местный бюджет 6,0 0,0 6,0 0,0 

1.1.1. 
27 

Мероприятие^? 1.27 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

краевой бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 

1.1.1. 
27 

Мероприятие^? 1.27 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 
27 

Мероприятие^? 1.27 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости - ЭПУ для 
среднеэтажной жилой 
застройки: жилые дома не 
выше восьми надземных 
этажей по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310-а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2 Задача: Выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной документации физическим и юридическим лицам на территорш 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

2.1 

Основное мероприятие М« 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 

всего 1805.3 876,7 328.6 600,0 

2.1 

Основное мероприятие М« 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 
местный бюджет 1805,3 876,7 328,6 600,0 

2.1 

Основное мероприятие М« 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1 

Основное мероприятие М« 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 
федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 2.1 

Основное мероприятие М« 2 
«Мероприятия в области 

архитектуры» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0.0 0,0 

2.1.1 Мероприятие №>2.1 
Корректировка 
генерального плана 
Кропоткинского городского 

всего 600,0 0,0 0,0 600,0 2.1.1 Мероприятие №>2.1 
Корректировка 
генерального плана 
Кропоткинского городского 

местный бюджет 600,0 0,0 0.0 600,0 
2.1.1 Мероприятие №>2.1 

Корректировка 
генерального плана 
Кропоткинского городского 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 Мероприятие №>2.1 
Корректировка 
генерального плана 
Кропоткинского городского федеральный 0.0 о.о О.о 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
поселения Кавказского 
района 

бюджет поселения Кавказского 
района внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки.ограниченного 
улицей Красной, переулком 
Лермонтова, улицей 
Железнодорожной, улицей 
Л.Толстого. 

всего 72,6 72,6 0.0 0,0 2.1.2 Мероприятие №2.2 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки.ограниченного 
улицей Красной, переулком 
Лермонтова, улицей 
Железнодорожной, улицей 
Л.Толстого. 

местный бюджет 72,6 72,6 0,0 0,0 
2.1.2 Мероприятие №2.2 

Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки.ограниченного 
улицей Красной, переулком 
Лермонтова, улицей 
Железнодорожной, улицей 
Л.Толстого. 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки.ограниченного 
улицей Красной, переулком 
Лермонтова, улицей 
Железнодорожной, улицей 
Л.Толстого. 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Мероприятие №2.2 
Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 
квартала городской 
застройки.ограниченного 
улицей Красной, переулком 
Лермонтова, улицей 
Железнодорожной, улицей 
Л.Толстого. 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Кадастровые работы по 
подготовке межевог о плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 

всего 6.1 6,1 0,0 0,0 2.1.3 Мероприятие №2.3 
Кадастровые работы по 
подготовке межевог о плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 

местный бюджет 6.1 6.1 0,0 0,0 
2.1.3 Мероприятие №2.3 

Кадастровые работы по 
подготовке межевог о плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Кадастровые работы по 
подготовке межевог о плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 о.о 

2.1.3 Мероприятие №2.3 
Кадастровые работы по 
подготовке межевог о плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 а 

всего 7,1 7-1 0,0 0.0 2.1.4 Мероприятие №2.4 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 а 

местный бюджет 7,1 7.1 0.0 0.0 
2.1.4 Мероприятие №2.4 

Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 а 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0.0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.4 Мероприятие №2.4 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0,0 
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2.1.5 Мероприятие №2.5 

Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 96 

всего 14,2 14,2 0,0 0,0 2.1.5 Мероприятие №2.5 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 96 

местный бюджет 14,2 14,2 0.0 0,0 
2.1.5 Мероприятие №2.5 

Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 96 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Мероприятие №2.5 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 96 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Мероприятие №2.5 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 
кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Красная, 96 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

всего 98.0 9Х.0 0,0 0,0 2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

местный бюджет 98,0 98,0 0,0 0,0 
2.1.6 Мероприятие № 2.6 

Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.6 Мероприятие № 2.6 
Актуализация схемы 
теплоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.7 Мероприятие №2.7 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

всего 290,0 290,0 0,0 0,0 2.1.7 Мероприятие №2.7 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

местный бюджет 290,0 290,0 0,0 0,0 
2.1.7 Мероприятие №2.7 

Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7 Мероприятие №2.7 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.7 Мероприятие №2.7 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоснабжения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.К Мероприятие № 2.8 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоотведения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин. 

всего 285,0 2X5.0 0.0 0.0 2.1.К Мероприятие № 2.8 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоотведения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин. 

местный бюджет 285,0 285,0 0,0 0,0 
2.1.К Мероприятие № 2.8 

Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоотведения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин. 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.К Мероприятие № 2.8 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоотведения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин. 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.К Мероприятие № 2.8 
Актуализация 
(корректировка) схемы 
водоотведения 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района, город Кропоткин. 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.9 Мероприятие №2.9 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 

всего 20,0 20,0 0,0 0,0 2.1.9 Мероприятие №2.9 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 

местный бюджет 20,0 20.0 0,0 0,0 
2.1.9 Мероприятие №2.9 

Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.9 Мероприятие №2.9 
Кадастровые работы по 
подготовке межевого плана 
на постановку на федеральный 0,0 о.о 0,0 0,0 
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кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

бюджет кадастровый учет 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

внебюджетные 
источники 

0,0 о.о 0,0 0.0 

2.1.10 Мероприятие №2.10 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 1 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 6,0 6,0 0,0 0,0 2.1.10 Мероприятие №2.10 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 1 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0 
2.1.10 Мероприятие №2.10 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 1 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

2.1.10 Мероприятие №2.10 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 1 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.10 Мероприятие №2.10 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 1 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.11 Мероприятие №2.11 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 3 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 6,0 6,0 0.0 (1.0 2.1.11 Мероприятие №2.11 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 3 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0 
2.1.11 Мероприятие №2.11 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 3 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.11 Мероприятие №2.11 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 3 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.11 Мероприятие №2.11 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 3 
для предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.12 Мероприятие №2.12 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 

всего 6,0 6.0 0.0 0,0 2.1.12 Мероприятие №2.12 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 

местный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0 
2.1.12 Мероприятие №2.12 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.12 Мероприятие №2.12 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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учет земельных участков по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Цветочная, 
5 для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0.0 

2.1.13 Мероприятие №2.13 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 б с видом разрешенного 
использования: «Объект 
коммунального 
обслуживания (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): трансформаторные 
подстанции» 

всего 7.0 7,0 0,0 0,0 2.1.13 Мероприятие №2.13 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 б с видом разрешенного 
использования: «Объект 
коммунального 
обслуживания (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): трансформаторные 
подстанции» 

местный бюджет 7.0 7,0 0,0 0,0 
2.1.13 Мероприятие №2.13 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 б с видом разрешенного 
использования: «Объект 
коммунального 
обслуживания (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): трансформаторные 
подстанции» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.13 Мероприятие №2.13 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 б с видом разрешенного 
использования: «Объект 
коммунального 
обслуживания (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): трансформаторные 
подстанции» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.13 Мероприятие №2.13 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край, Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
310 б с видом разрешенного 
использования: «Объект 
коммунального 
обслуживания (при условии 
соблюдения санитарных 
норм): трансформаторные 
подстанции» 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.14 Мероприятие №2.14 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение.город 
Кропоткин, улица Красная. 
147 1 

всего 8,0 8,0 0,0 0,0 2.1.14 Мероприятие №2.14 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение.город 
Кропоткин, улица Красная. 
147 1 

местный бюджет 8,0 8,0 0,0 0.0 
2.1.14 Мероприятие №2.14 

Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение.город 
Кропоткин, улица Красная. 
147 1 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.14 Мероприятие №2.14 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение.город 
Кропоткин, улица Красная. 
147 1 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.14 Мероприятие №2.14 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение.город 
Кропоткин, улица Красная. 
147 1 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.15 

Мероприятие №2.15 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин. улица 
Сосновая, 1 

всего 10,0 10,0 0,0 0,0 

2.1.15 

Мероприятие №2.15 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин. улица 
Сосновая, 1 

местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 

2.1.15 

Мероприятие №2.15 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин. улица 
Сосновая, 1 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.15 

Мероприятие №2.15 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин. улица 
Сосновая, 1 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0.0 

2.1.15 

Мероприятие №2.15 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин. улица 
Сосновая, 1 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.16 

Мероприятие №2.16 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, улица Красная, 
144/2 

В С С 1 о 8,0 8,0 0,0 0,0 

2.1.16 

Мероприятие №2.16 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, улица Красная, 
144/2 

местный бюджет 8,0 8,0 0,0 0,0 

2.1.16 

Мероприятие №2.16 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, улица Красная, 
144/2 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.16 

Мероприятие №2.16 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, улица Красная, 
144/2 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0.0 

2.1.16 

Мероприятие №2.16 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
городские сады, рощи по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, улица Красная, 
144/2 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.17 

Мероприятие №2.17 
Вынос в натуру границ 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Таманская. 
10. для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

всего 1,9 1,9 0,0 0.0 

2.1.17 

Мероприятие №2.17 
Вынос в натуру границ 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Таманская. 
10. для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

местный бюджет 1,9 1,9 0,0 0,0 

2.1.17 

Мероприятие №2.17 
Вынос в натуру границ 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Таманская. 
10. для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

краевой бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 

2.1.17 

Мероприятие №2.17 
Вынос в натуру границ 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Таманская. 
10. для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0,0 
2.1.17 

Мероприятие №2.17 
Вынос в натуру границ 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Таманская. 
10. для предоставления в 
аренду гражданам 
имеющим трех и более 
детей 

внебюджетн ые 
источники 

о.о 0,0 0.0 о.о 
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2.1.18 

Мероприятие №2.18 
Кадастровые работы по 
подготовке техни ческого 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-ввод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
Ш » 

всего 6,0 6,0 0,0 0,0 

2.1.18 

Мероприятие №2.18 
Кадастровые работы по 
подготовке техни ческого 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-ввод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
Ш » 

местный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0 

2.1.18 

Мероприятие №2.18 
Кадастровые работы по 
подготовке техни ческого 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-ввод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
Ш » 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.18 

Мероприятие №2.18 
Кадастровые работы по 
подготовке техни ческого 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-ввод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
Ш » 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.18 

Мероприятие №2.18 
Кадастровые работы по 
подготовке техни ческого 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-ввод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
Ш » 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 

2.1.19 

Мероприятие №2.19 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/1 

всего 6,0 6,0 0,0 0,0 

2.1.19 

Мероприятие №2.19 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/1 

местный бюджет 6,0 6,0 0.0 0,0 

2.1.19 

Мероприятие №2.19 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/1 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.19 

Мероприятие №2.19 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/1 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.19 

Мероприятие №2.19 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/1 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 о.о 0,0 

2.1.20 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-в вод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/1» 

всего 6.0 6,0 0,0 0,0 

2.1.20 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-в вод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/1» 

местный бюджет 6,0 6,0 0,0 0,0 

2.1.20 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-в вод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/1» 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.20 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-в вод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/1» 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0.0 

2.1.20 

Мероприятие №2.20 
Кадастровые работы по 
подготовке технического 
плана в отношении объекта 
недвижимости -
«Газопровод-в вод низкого 
давления в границах 
земельного участка по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
г. Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/1» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 
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2.1.21 

Мероприятие №2.21 
Изготовление технического 
заключения: «О 
техническом состоянии 
несущих и ограждающих 
конструкций в отношении 
ж и л о ю помещения, 
квартира № 2 , в литере А» 
расположенной по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская. 85 

всего 4,8 4,8 0.0 0,0 

2.1.21 

Мероприятие №2.21 
Изготовление технического 
заключения: «О 
техническом состоянии 
несущих и ограждающих 
конструкций в отношении 
ж и л о ю помещения, 
квартира № 2 , в литере А» 
расположенной по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская. 85 

местный бюджет 4,8 4,8 0,0 0,0 

2.1.21 

Мероприятие №2.21 
Изготовление технического 
заключения: «О 
техническом состоянии 
несущих и ограждающих 
конструкций в отношении 
ж и л о ю помещения, 
квартира № 2 , в литере А» 
расположенной по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская. 85 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.21 

Мероприятие №2.21 
Изготовление технического 
заключения: «О 
техническом состоянии 
несущих и ограждающих 
конструкций в отношении 
ж и л о ю помещения, 
квартира № 2 , в литере А» 
расположенной по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская. 85 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.21 

Мероприятие №2.21 
Изготовление технического 
заключения: «О 
техническом состоянии 
несущих и ограждающих 
конструкций в отношении 
ж и л о ю помещения, 
квартира № 2 , в литере А» 
расположенной по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Красноармейская. 85 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.22 

Мероприятие №2.22 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
выполнения мероприятий 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 
администрации 
Кропот кинского городского 
поселения Кавказского 
района по адресу: 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Заводская, 35/1 

всего 4.0 4,0 о.о 0.0 

2.1.22 

Мероприятие №2.22 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
выполнения мероприятий 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 
администрации 
Кропот кинского городского 
поселения Кавказского 
района по адресу: 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Заводская, 35/1 

местный бюджет 4,0 4,0 о.о 0.0 

2.1.22 

Мероприятие №2.22 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
выполнения мероприятий 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 
администрации 
Кропот кинского городского 
поселения Кавказского 
района по адресу: 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Заводская, 35/1 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.22 

Мероприятие №2.22 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
выполнения мероприятий 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 
администрации 
Кропот кинского городского 
поселения Кавказского 
района по адресу: 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Заводская, 35/1 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0.0 

2.1.22 

Мероприятие №2.22 
Топографическая съёмка 
масштаба 1:500 для 
выполнения мероприятий 
по осуществлению 
муниципального 
земельного контроля 
администрации 
Кропот кинского городского 
поселения Кавказского 
района по адресу: 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Заводская, 35/1 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.23 

Мероприятие №2.23 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 

всего 4,0 4,0 0,0 0,0 

2.1.23 

Мероприятие №2.23 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 

местный бюджет 4.0 4.0 0.0 0,0 

2.1.23 

Мероприятие №2.23 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 

краевой бюджет 0,0 0.0 о.о 0.0 
2.1.23 

Мероприятие №2.23 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 2.1.23 

Мероприятие №2.23 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана на 
постановку на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Краснодарский 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 о.о 0,0 
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край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314/2 

2.1.24 

Мероприятие № 2.24 
Разработка проекта 
планировки на часть 
квартала городской 
застройки,ограниченной в 
городе Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской, ул. 
Краснодарской, пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

всего 99,0 0,0 99,0 0,0 

2.1.24 

Мероприятие № 2.24 
Разработка проекта 
планировки на часть 
квартала городской 
застройки,ограниченной в 
городе Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской, ул. 
Краснодарской, пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

местный бюджет 99,0 0.0 99,0 0,0 

2.1.24 

Мероприятие № 2.24 
Разработка проекта 
планировки на часть 
квартала городской 
застройки,ограниченной в 
городе Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской, ул. 
Краснодарской, пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.24 

Мероприятие № 2.24 
Разработка проекта 
планировки на часть 
квартала городской 
застройки,ограниченной в 
городе Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской, ул. 
Краснодарской, пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 о.о 0,0 

2.1.24 

Мероприятие № 2.24 
Разработка проекта 
планировки на часть 
квартала городской 
застройки,ограниченной в 
городе Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской, ул. 
Краснодарской, пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.25 

Мероприятие № 2.25 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
парк 30-летия Победы по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин,улица 
Шевченко. 1-а 

всею 10,0 0,0 10,0 0.0 

2.1.25 

Мероприятие № 2.25 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
парк 30-летия Победы по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин,улица 
Шевченко. 1-а 

местный бюджет 10.0 0,0 10.0 0,0 

2.1.25 

Мероприятие № 2.25 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
парк 30-летия Победы по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин,улица 
Шевченко. 1-а 

краевой бюджет 0,0 о.о 0,0 0.0 

2.1.25 

Мероприятие № 2.25 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
парк 30-летия Победы по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин,улица 
Шевченко. 1-а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1.25 

Мероприятие № 2.25 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана по объекту: 
парк 30-летия Победы по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин,улица 
Шевченко. 1-а 

внебюджетные 
источники 

0,0 о.о 0,0 0,0 

2.1.26 

Мероприятие № 2.26 
Разработка проекта 
межевания на часть 
квартала городской 
застройки ограниченной в 
ю р о д е Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской. ул. 
Краснодарской. пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

всего 99,0 0,0 99,0 0,0 

2.1.26 

Мероприятие № 2.26 
Разработка проекта 
межевания на часть 
квартала городской 
застройки ограниченной в 
ю р о д е Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской. ул. 
Краснодарской. пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

местный бюджет 99.0 0,0 99,0 0,0 

2.1.26 

Мероприятие № 2.26 
Разработка проекта 
межевания на часть 
квартала городской 
застройки ограниченной в 
ю р о д е Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской. ул. 
Краснодарской. пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.26 

Мероприятие № 2.26 
Разработка проекта 
межевания на часть 
квартала городской 
застройки ограниченной в 
ю р о д е Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской. ул. 
Краснодарской. пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0.0 0,0 

2.1.26 

Мероприятие № 2.26 
Разработка проекта 
межевания на часть 
квартала городской 
застройки ограниченной в 
ю р о д е Кропоткине 
Кавказского района ул. 
Деповской. ул. 
Краснодарской. пер. 
Аэродромным, ул. 
Черноморской 

внебюджешые 
источники 

0,0 0.0 0.0 0,0 
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2.1.27 

Мероприятие № 2.27 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
ме же во го п л ан а по 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка с 
видом разрешенного 
использования: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный 

всего 10,0 0,0 10,0 о.о 

2.1.27 

Мероприятие № 2.27 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
ме же во го п л ан а по 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка с 
видом разрешенного 
использования: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный 

местный бюджет 10,0 0,0 10,0 0,0 

2.1.27 

Мероприятие № 2.27 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
ме же во го п л ан а по 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка с 
видом разрешенного 
использования: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.27 

Мероприятие № 2.27 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
ме же во го п л ан а по 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка с 
видом разрешенного 
использования: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 о.о 

2.1.27 

Мероприятие № 2.27 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
ме же во го п л ан а по 
постановке на кадастровый 
учет земельного участка с 
видом разрешенного 
использования: жилые дома 
высотой не выше восьми 
надземных этажей по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.28 

Мероприятие № 2.28 
Изготовление технического 
паспорта объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

всего 1,7 0,0 1,7 0,0 

2.1.28 

Мероприятие № 2.28 
Изготовление технического 
паспорта объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

местный бюджет 1,7 0,0 1,7 0,0 

2.1.28 

Мероприятие № 2.28 
Изготовление технического 
паспорта объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.28 

Мероприятие № 2.28 
Изготовление технического 
паспорта объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.28 

Мероприятие № 2.28 
Изготовление технического 
паспорта объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.29 

Мероприятие № 2.29 
Выполнение работ по 
инвентаризации объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 

всего 5,4 0,0 5,4 0,0 

2.1.29 

Мероприятие № 2.29 
Выполнение работ по 
инвентаризации объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 

местный бюджет 5,4 0,0 5,4 0,0 

2.1.29 

Мероприятие № 2.29 
Выполнение работ по 
инвентаризации объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

2.1.29 

Мероприятие № 2.29 
Выполнение работ по 
инвентаризации объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 
2.1.29 

Мероприятие № 2.29 
Выполнение работ по 
инвентаризации объекта 
недвижимости «Фонтан на 
привокзальной площади», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 
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Кропоткин, площадь 
Привокзальная, 1д 

2.1.30 

Мероприятия № 2.30 
Изготовление технического 
заключения по объекту: 
«Комплексная спортивно-
игровая площадка» 
расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Колхозная, 50/2 

всего 10,0 0,0 10,0 0,0 

2.1.30 

Мероприятия № 2.30 
Изготовление технического 
заключения по объекту: 
«Комплексная спортивно-
игровая площадка» 
расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Колхозная, 50/2 

местный бюджет 10,0 0,0 10,0 0,0 

2.1.30 

Мероприятия № 2.30 
Изготовление технического 
заключения по объекту: 
«Комплексная спортивно-
игровая площадка» 
расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Колхозная, 50/2 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.30 

Мероприятия № 2.30 
Изготовление технического 
заключения по объекту: 
«Комплексная спортивно-
игровая площадка» 
расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Колхозная, 50/2 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 
2.1.30 

Мероприятия № 2.30 
Изготовление технического 
заключения по объекту: 
«Комплексная спортивно-
игровая площадка» 
расположенная по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, город 
Кропоткин, улица 
Колхозная, 50/2 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.31 

Мероприятие № 2.31 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка земельного участка 
по адресу: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация, 
К рас нодаре кий край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
11о;и орная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2. улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 

всего 25,0 0,0 25.0 0,0 

2.1.31 

Мероприятие № 2.31 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка земельного участка 
по адресу: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация, 
К рас нодаре кий край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
11о;и орная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2. улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 

местный бюджет 25,0 0,0 25,0 0,0 

2.1.31 

Мероприятие № 2.31 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка земельного участка 
по адресу: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация, 
К рас нодаре кий край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
11о;и орная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2. улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.31 

Мероприятие № 2.31 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка земельного участка 
по адресу: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация, 
К рас нодаре кий край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
11о;и орная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2. улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 

федеральный 
бюджет 

о.о о.о 0,0 0,0 

2.1.31 

Мероприятие № 2.31 
Кадастровые работы по 
межеванию земельного 
участка земельного участка 
по адресу: «Сети 
водоснабжения по адресу: 
«Российская Федерация, 
К рас нодаре кий край. 
Кавказский район, 
Кропоткинское городское 
поселение, город 
Кропоткин, от земельного 
участка по адресам: проезд 
№ 5, 4/2, проезд № 5, 4/1 на 
восток по проезду № 5, 
далее на север до насосных 
станций № 2388 и № 6701 
далее на восток по: улице 
11о;и орная, улице Верхняя, 
улице Центральная, улица 
Социалистическая, проезду 
№ 2. улице Шолохова, 
проезду № 1, улица 
Пархоменко, улица 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0.0 
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Тимирязева, улице 
Мичурина и на юг по: 
проезду № 4, улице Труда, 
улице Гражданская, далее 
на восток по улице 
Московская до пересечения 
с улицей Дорожная» 

2.1.32 

Мероприятие № 2.32 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 2 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим грех и 
более детей 

всего 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.32 

Мероприятие № 2.32 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 2 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим грех и 
более детей 

местный бюджет 7.0 0,0 7,0 0,0 

2.1.32 

Мероприятие № 2.32 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 2 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим грех и 
более детей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.32 

Мероприятие № 2.32 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 2 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим грех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.32 

Мероприятие № 2.32 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 2 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим грех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 о.о 

2.1.33 

Мероприятие № 2.33 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 

всего 7.0 0,0 7,0 0,0 

2.1.33 

Мероприятие № 2.33 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 

местный бюджет 7.0 о.о 7,0 0.0 

2.1.33 

Мероприятие № 2.33 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.33 

Мероприятие № 2.33 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.33 

Мероприятие № 2.33 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Кропоткин, проезд I ул. 
Новая, 2-а для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

2.1.34 

Мероприятие № 2.34 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Феде раци я. К рас н одаре кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая. 4 для 
предоставления в аренду 
Гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.34 

Мероприятие № 2.34 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Феде раци я. К рас н одаре кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая. 4 для 
предоставления в аренду 
Гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 7.0 0,0 7,0 0,0 

2.1.34 

Мероприятие № 2.34 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Феде раци я. К рас н одаре кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая. 4 для 
предоставления в аренду 
Гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.34 

Мероприятие № 2.34 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Феде раци я. К рас н одаре кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая. 4 для 
предоставления в аренду 
Гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0.0 

2.1.34 

Мероприятие № 2.34 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Феде раци я. К рас н одаре кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая. 4 для 
предоставления в аренду 
Гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0.0 

2.1.35 

Мероприятие № 2.35 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 6 для 

всего 7,0 о.о 7.0 0,0 

2.1.35 

Мероприятие № 2.35 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 6 для 

местный бюджет 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.35 

Мероприятие № 2.35 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 6 для 

красной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.35 

Мероприятие № 2.35 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 6 для 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.35 

Мероприятие № 2.35 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Росс и йс кая 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 6 для 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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более детей 

2.1.36 

Мероприятие № 2.36 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 8 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.36 

Мероприятие № 2.36 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 8 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 7,0 0,0 7.0 0.0 

2.1.36 

Мероприятие № 2.36 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 8 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.36 

Мероприятие № 2.36 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 8 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.36 

Мероприятие № 2.36 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация. Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение. город 
Кропоткин, проезд 1 ул. 
Новая, 8 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.37 

Мероприятие № 2.37 
Вы пол нен ие кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана ; и ] я 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федера ция. Крас нодарс кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 10 для 
п ре дос тавления в аре иду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.37 

Мероприятие № 2.37 
Вы пол нен ие кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана ; и ] я 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федера ция. Крас нодарс кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 10 для 
п ре дос тавления в аре иду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.37 

Мероприятие № 2.37 
Вы пол нен ие кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана ; и ] я 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федера ция. Крас нодарс кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 10 для 
п ре дос тавления в аре иду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.37 

Мероприятие № 2.37 
Вы пол нен ие кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана ; и ] я 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федера ция. Крас нодарс кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 10 для 
п ре дос тавления в аре иду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 

2.1.37 

Мероприятие № 2.37 
Вы пол нен ие кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана ; и ] я 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федера ция. Крас нодарс кий 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 10 для 
п ре дос тавления в аре иду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0,0 
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2.1.38 

Мероприятие № 2.38 
В ы пол не н не кадастро в ы х 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 12 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

всего 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.38 

Мероприятие № 2.38 
В ы пол не н не кадастро в ы х 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 12 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

местный бюджет 7,0 0,0 7,0 0,0 

2.1.38 

Мероприятие № 2.38 
В ы пол не н не кадастро в ы х 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 12 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.38 

Мероприятие № 2.38 
В ы пол не н не кадастро в ы х 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 12 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.38 

Мероприятие № 2.38 
В ы пол не н не кадастро в ы х 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский 
край. Кавказский район. 
Кропоткинское городское 
поселение, город Кропоткин, 
проезд 1 ул. Новая. 12 для 
предоставления в аренду 
гражданам имеющим трех и 
более детей 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

2.1.39 

Мероприятие № 2.39 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адрес): Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/2 

всего 4,1 0,0 4,1 0,0 

2.1.39 

Мероприятие № 2.39 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адрес): Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/2 

местный бюджет 4,1 0,0 4,1 0,0 

2.1.39 

Мероприятие № 2.39 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адрес): Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/2 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 ().() 

2.1.39 

Мероприятие № 2.39 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адрес): Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/2 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1.39 

Мероприятие № 2.39 
Выполнение кадастровых 
работ по подготовке 
межевого плана для 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка по 
адрес): Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
314/2 

внебюджетные 
источники 

0,0 ().() 0,0 0,0 

2.1.40 

Мероприятие № 2.40 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 314 

всего 3,0 ().() 3,0 0,0 

2.1.40 

Мероприятие № 2.40 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 314 

местный бюджет 3.0 ().() 3,0 0,0 

2.1.40 

Мероприятие № 2.40 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 314 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.40 

Мероприятие № 2.40 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 314 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.40 

Мероприятие № 2.40 
Схема границ сервитута на 
кадастровом плане 
территории в отношении 
части земельного участка по 
адресу: Краснодарский край. 
Кавказский район. г. 
Кропоткин, ул. Гагарина. 314 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 
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2.1.41 

Мероприятие № 2.41 
Схема границ сервитута на 
кадас гро во м плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

всего 3,0 0,0 3.0 0,0 

2.1.41 

Мероприятие № 2.41 
Схема границ сервитута на 
кадас гро во м плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

местный бюджет 3,0 0,0 3,0 0,0 

2.1.41 

Мероприятие № 2.41 
Схема границ сервитута на 
кадас гро во м плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.41 

Мероприятие № 2.41 
Схема границ сервитута на 
кадас гро во м плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
2.1.41 

Мероприятие № 2.41 
Схема границ сервитута на 
кадас гро во м плане 
территории в отношении 
частей земельного участка 
по адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0,0 

2.1.42 

Мероприятие № 2.42 
Проектные работы по 
реконструкции части 
нежилых помещений 
м ногоквартирного жилого 
дома для перевода в жилую 
квартиру по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Комсомольская/Спортивная, 
№28/23 . кв. 31 

всего 9,4 0,0 9,4 0,0 

2.1.42 

Мероприятие № 2.42 
Проектные работы по 
реконструкции части 
нежилых помещений 
м ногоквартирного жилого 
дома для перевода в жилую 
квартиру по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Комсомольская/Спортивная, 
№28/23 . кв. 31 

местный бюджет 9.4 0,0 9,4 0,0 

2.1.42 

Мероприятие № 2.42 
Проектные работы по 
реконструкции части 
нежилых помещений 
м ногоквартирного жилого 
дома для перевода в жилую 
квартиру по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Комсомольская/Спортивная, 
№28/23 . кв. 31 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

2.1.42 

Мероприятие № 2.42 
Проектные работы по 
реконструкции части 
нежилых помещений 
м ногоквартирного жилого 
дома для перевода в жилую 
квартиру по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Комсомольская/Спортивная, 
№28/23 . кв. 31 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0.0 

2.1.42 

Мероприятие № 2.42 
Проектные работы по 
реконструкции части 
нежилых помещений 
м ногоквартирного жилого 
дома для перевода в жилую 
квартиру по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. 
Комсомольская/Спортивная, 
№28/23 . кв. 31 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

3 
Задача: «Выполнение комплекса работ по оформлению градостроительной документации физическим и юридическим лицам на территорш 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

3.1 

Основное мероприятие № 3 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

всего 18590,7 6283,9 6 153,4 6153,4 

Подготовка 
градостроительной 

документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроителы 
тваКропоткино 
ого городского 

поселения 
Кавказского 

района» 

3.1 

Основное мероприятие № 3 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

местный бюджет 15026,8 4720,0 5 153,4 5153,4 

Подготовка 
градостроительной 

документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроителы 
тваКропоткино 
ого городского 

поселения 
Кавказского 

района» 

3.1 

Основное мероприятие № 3 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0.0 
Подготовка 

градостроительной 
документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроителы 
тваКропоткино 
ого городского 

поселения 
Кавказского 

района» 

3.1 

Основное мероприятие № 3 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 Подготовка 

градостроительной 
документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроителы 
тваКропоткино 
ого городского 

поселения 
Кавказского 

района» 

3.1 

Основное мероприятие № 3 
«Обеспечение деятельности 
учреждения архитектуры и 
градостроительства» 

внебюджетные 
источники 

3563,9 1563,9 1000,0 1000,0 

Подготовка 
градостроительной 

документации 

МБУ 
«Управление 

архитектуры и 
градостроителы 
тваКропоткино 
ого городского 

поселения 
Кавказского 

района» 
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3.1.1 Мероприятие № 3.1 

Деятельность учреждения 
архи тектуры и 
градостроительства 

всего 18590,7 6283,9 6 153,4 6153,4 3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архи тектуры и 
градостроительства 

местный бюджет 15026,8 4720,0 5 153,4 5153,4 
3.1.1 Мероприятие № 3.1 

Деятельность учреждения 
архи тектуры и 
градостроительства 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архи тектуры и 
градостроительства федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 Мероприятие № 3.1 
Деятельность учреждения 
архи тектуры и 
градостроительства 

внебюджетные 
источники 

3563,9 1563,9 1000.0 1000.0 

4 Задача: «Проведение работ по установке дорожных знаков в соответствии с утвержденной дислокацией дорожного движения Кропоткинско! о 
городского поселения Кавказского района, внедрение и эксплуатация технических средств обслуживания дорожного движения, ремонт светофорной 

объекта, нанесение дорожной разметки и окраска опор, замена контроллера, приобретение дорожных знаков» 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

в с е ю 63507,4 21942,2 39565,2 2000,0 Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

местный бюджет 5857,7 1944,0 1913,7 2000,0 
Повышение 

безопасности 
дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

краевой бюджет 57649,7 19998.2 37651,5 0.0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения федеральный 

бюджет 
0.0 0,0 0,0 0.0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1 

Основное мероприятие № 4 
Капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 4.1.1 

Мероприятием» 4.1 
Капитатьный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

всего 62495.7 21679.7 38816,0 2000,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 4.1.1 

Мероприятием» 4.1 
Капитатьный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

местный бюджет 4X46.0 1681,5 1 164.5 2000,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 4.1.1 

Мероприятием» 4.1 
Капитатьный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

краевой бюджет 57649.7 19998,2 37651,5 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 4.1.1 

Мероприятием» 4.1 
Капитатьный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 4.1.1 

Мероприятием» 4.1 
Капитатьный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествии 

Отдел 
жилищного 

коммунальной: 
хозяйства, 

транспорта и 
связи 

администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

всего 262,5 262,5 0.0 0,0 4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

местный бюджет 262,5 262,5 0,0 0,0 
4.1.2 Мероприятие № 4.2 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения федеральный 

бюджет 
о.о 0.0 0,0 0,0 

4.1.2 Мероприятие № 4.2 
Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 
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4.1.3 Мероприятие № 4.3 

Проведение строительного 
контроля 

всего 749,2 0,0 749,2 0,0 4.1.3 Мероприятие № 4.3 
Проведение строительного 
контроля 

местный бюджет 749,2 0,0 749,2 0,0 
4.1.3 Мероприятие № 4.3 

Проведение строительного 
контроля краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3 Мероприятие № 4.3 
Проведение строительного 
контроля 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3 Мероприятие № 4.3 
Проведение строительного 
контроля 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Задача: «Проведение работ по установке дорожных знаков в соотве 
городского поселения Кавказского района, внедрение и эксплуа 
светофорного объекта, нанесение дорожной разметки и окраска оно 

тствии с утвержденной дислокацией дорожного движения Кропоткинской 
гация технических средств обслуживания дорожного движения, ремон 
х замена контроллера, приобретение дорожных знаков» 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

всего 31043,9 10515,8 9058,9 11469,2 Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связ! 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

местный бюджет 31043,9 10515,8 9058,9 11469,2 
Повышение 

безопасности 
дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связ! 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связ! 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

федеральный 
бюджет 

0,0 0.0 0,0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связ! 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

5.1 

Основное мероприятие № 5 
Повышение безопасности 
дорожного движения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного 
движения, 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства, 
транспорта и связ! 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

в том числе 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание 
и ремонт средств 
организации дорожного 
движения 

всего 3689.2 1 489,2 1200,0 1000.0 транспортных 
происшествий 

поселения(ОЖК 
X , ТиС) 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание 
и ремонт средств 
организации дорожного 
движения 

местный бюджет 36X9.2 1 489.2 1200,0 1000,0 
транспортных 
происшествий 

поселения(ОЖК 
X , ТиС) 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание 
и ремонт средств 
организации дорожного 
движения 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

транспортных 
происшествий 

поселения(ОЖК 
X , ТиС) 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание 
и ремонт средств 
организации дорожного 
движения 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

транспортных 
происшествий 

поселения(ОЖК 
X , ТиС) 

5.1.1 

Мероприятие № 5.1 
Техническое обслуживание 
и ремонт средств 
организации дорожного 
движения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 о.о 0,0 

5.1.2 

Мероприятие №5.2 
Работы по восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных дорог) 

всего 4615,5 1240,3 2175,2 1200,0 

5.1.2 

Мероприятие №5.2 
Работы по восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных дорог) 

местный бюджет 4615,5 1240,3 2175,2 1200,0 

5.1.2 

Мероприятие №5.2 
Работы по восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных дорог) 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.2 

Мероприятие №5.2 
Работы по восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных дорог) 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.2 

Мероприятие №5.2 
Работы по восстановлению 
дорожной разметки 
(содержание 
автомобильных дорог) 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0.0 0.0 
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5.1.3 Мероприятие № 5.3 

Содержание дорог в зимний 
период 

всего 4404,2 1604,2 1200,0 1600,0 5.1.3 Мероприятие № 5.3 
Содержание дорог в зимний 
период 

местный бюджет 4404,2 1604,2 1200,0 1600,0 
5.1.3 Мероприятие № 5.3 

Содержание дорог в зимний 
период краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

5.1.3 Мероприятие № 5.3 
Содержание дорог в зимний 
период 

федеральный 
бюджет 

0.0 0.0 0,0 0,0 

5.1.3 Мероприятие № 5.3 
Содержание дорог в зимний 
период 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

Мероприятие № 5.4 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(Замена дорожных знаков) 

всего 1347,2 618.0 429,2 300,0 Мероприятие № 5.4 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(Замена дорожных знаков) 

местный бюджет 1347,2 618,0 429,2 300,0 
Мероприятие № 5.4 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(Замена дорожных знаков) 

краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

Мероприятие № 5.4 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(Замена дорожных знаков) федеральный 

бюджет 
0.0 0,0 0.0 0,0 

Мероприятие № 5.4 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 
(Замена дорожных знаков) 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

5.1.5 

Мероприятие № 5.5 
Текущий ремонт гравийно-
иесчаных автомобильных 
дорог 

всего 1000,0 0,0 0,0 1000,0 

5.1.5 

Мероприятие № 5.5 
Текущий ремонт гравийно-
иесчаных автомобильных 
дорог 

местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 

5.1.5 

Мероприятие № 5.5 
Текущий ремонт гравийно-
иесчаных автомобильных 
дорог 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0.0 

5.1.5 

Мероприятие № 5.5 
Текущий ремонт гравийно-
иесчаных автомобильных 
дорог федеральный 

бюджет 
0.0 0.0 0,0 0,0 

5.1.5 

Мероприятие № 5.5 
Текущий ремонт гравийно-
иесчаных автомобильных 
дорог 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0.0 0,0 

5.1.6 

Мероприятия № 5.6 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

всего 3097,1 799,5 297,6 2000,0 

5.1.6 

Мероприятия № 5.6 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

местный бюджет 3097,1 799,5 297,6 2000.0 

5.1.6 

Мероприятия № 5.6 
Поставка смеси песчано-
гравийной краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

5.1.6 

Мероприятия № 5.6 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.6 

Мероприятия № 5.6 
Поставка смеси песчано-
гравийной 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

всего 10557,6 3004.0 2694,4 3X69.2 Повышение 
безопасности 

дорожного движения. 

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства. 5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

местный бюджет 10557,6 3994,0 2694,4 3869,2 
Повышение 

безопасности 
дорожного движения. 

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства. 5.1.7 

Мероприятие № 5.7 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог краевой бюджет 0.0 0,0 0.0 0,0 

Повышение 
безопасности 

дорожного движения. 

Отдел жилищного 
коммунального 

хозяйства. 
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1 2 3 4 5 6 7 X 0 
(ямочный ремонт) федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 предупреждение и 

сокращение 
количества дорожно-

транспортных 
происшествий 

транспорта и 
СВЯЗИ 

администрации 
Кропоткинского 

юродского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

(ямочный ремонт) 

внебюджетные 
источники 

0,0 ().() 0,0 0,0 

предупреждение и 
сокращение 

количества дорожно-
транспортных 
происшествий 

транспорта и 
СВЯЗИ 

администрации 
Кропоткинского 

юродского 
поселения 

(ОЖКХ, ТиС) 

5.1.8 

Мероприятие № 5.8 
Работы по обустройству 
дорожных искусственных 
неровностей на 
территории Г .Кропоткина 

всею 500.0 0,0 0,0 500,0 

5.1.8 

Мероприятие № 5.8 
Работы по обустройству 
дорожных искусственных 
неровностей на 
территории Г .Кропоткина 

местный бюджет- 500,0 0,0 0,0 500,0 

5.1.8 

Мероприятие № 5.8 
Работы по обустройству 
дорожных искусственных 
неровностей на 
территории Г .Кропоткина 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1.8 

Мероприятие № 5.8 
Работы по обустройству 
дорожных искусственных 
неровностей на 
территории Г .Кропоткина 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0.0 5.1.8 

Мероприятие № 5.8 
Работы по обустройству 
дорожных искусственных 
неровностей на 
территории Г .Кропоткина 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.9 

Мероприятие № 5.9 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

всего 1262,5 200,0 1062,5 0,0 

5.1.9 

Мероприятие № 5.9 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

местный бюджет 1262.5 200,0 1062,5 0,0 

5.1.9 

Мероприятие № 5.9 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.9 

Мероприятие № 5.9 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 5.1.9 

Мероприятие № 5.9 
Текущий ремонт 
автомобильных дорог 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.10 Мероприятие № 5 . 1 0 
Приобретение и установка 
светофорного объект а 

Всею 910,0 410,0 0,0 0,0 5.1.10 Мероприятие № 5 . 1 0 
Приобретение и установка 
светофорного объект а 

местный бюджет 910,0 410,0 0.0 0,0 
5.1.10 Мероприятие № 5 . 1 0 

Приобретение и установка 
светофорного объект а краевой бюджет- 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.10 Мероприятие № 5 . 1 0 
Приобретение и установка 
светофорного объект а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

5.1.10 Мероприятие № 5 . 1 0 
Приобретение и установка 
светофорного объект а 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0.0 0,0 

5.1.11 Мероприятие № 5.11 
Получение технических 
условий для присоединения 
к электрическим сетям: 
ЭПУ для светофорного 
объекта 

всего 0,6 0,6 0,0 0,0 5.1.11 Мероприятие № 5.11 
Получение технических 
условий для присоединения 
к электрическим сетям: 
ЭПУ для светофорного 
объекта 

местный бюджет 0,6 0,6 0,0 0,0 
5.1.11 Мероприятие № 5.11 

Получение технических 
условий для присоединения 
к электрическим сетям: 
ЭПУ для светофорного 
объекта 

краевой бюджет 0,0 0,0 0.0 0,0 

5.1.11 Мероприятие № 5.11 
Получение технических 
условий для присоединения 
к электрическим сетям: 
ЭПУ для светофорного 
объекта 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

5.1.11 Мероприятие № 5.11 
Получение технических 
условий для присоединения 
к электрическим сетям: 
ЭПУ для светофорного 
объекта внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.1.12 Мероприятие № 5.12 

Комплексная схема 
организации дорожного 
движения 

всего 160,0 160,0 0,0 0,0 5.1.12 Мероприятие № 5.12 
Комплексная схема 
организации дорожного 
движения 

местный бюджет 160,0 160,0 0,0 0,0 
5.1.12 Мероприятие № 5.12 

Комплексная схема 
организации дорожного 
движения 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 

5.1.12 Мероприятие № 5.12 
Комплексная схема 
организации дорожного 
движения федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.12 Мероприятие № 5.12 
Комплексная схема 
организации дорожного 
движения 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Задача: «Обеспечение и освоение территории Кропоткинского городского поселения природным газом» 
6.1 Основное мероприятие № 6 

«Мероприятия по 
обеспечению населения 
природным газом» 

Всего 25,9 25.9 о.о 0,0 6.1 Основное мероприятие № 6 
«Мероприятия по 
обеспечению населения 
природным газом» 

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0.0 
6.1 Основное мероприятие № 6 

«Мероприятия по 
обеспечению населения 
природным газом» 

Федеральный 
бюджет 

().() 0,0 0,0 0,0 

6.1 Основное мероприятие № 6 
«Мероприятия по 
обеспечению населения 
природным газом» 

Местный бюджет 25,9 25,9 0,0 0,0 

6.1 Основное мероприятие № 6 
«Мероприятия по 
обеспечению населения 
природным газом» 

Внебюджетные 
средства 

0,0 0,0 0,0 0.0 

6.1.1 Мероприятие № 6.1 
Техническое обслуживание 
газо и с пользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Гагарина от 
МВ ул. Красноармейская, 
по ул. С.Лазо до ШРП по 
ул. Гагарина 

всего 25,8 25.8 0,0 0,0 6.1.1 Мероприятие № 6.1 
Техническое обслуживание 
газо и с пользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Гагарина от 
МВ ул. Красноармейская, 
по ул. С.Лазо до ШРП по 
ул. Гагарина 

местный бюджет 25,8 25,8 0,0 0,0 
6.1.1 Мероприятие № 6.1 

Техническое обслуживание 
газо и с пользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Гагарина от 
МВ ул. Красноармейская, 
по ул. С.Лазо до ШРП по 
ул. Гагарина 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1 Мероприятие № 6.1 
Техническое обслуживание 
газо и с пользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Гагарина от 
МВ ул. Красноармейская, 
по ул. С.Лазо до ШРП по 
ул. Гагарина 

федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0,0 0,0 

6.1.1 Мероприятие № 6.1 
Техническое обслуживание 
газо и с пользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказский район, город 
Кропоткин, ул. Гагарина от 
МВ ул. Красноармейская, 
по ул. С.Лазо до ШРП по 
ул. Гагарина 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2 Мероприятие № 6.2 
Техническое обслуживание 
газоиспользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказского района, город 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314 

всего 0,06 0,06 0,0 0,0 6.1.2 Мероприятие № 6.2 
Техническое обслуживание 
газоиспользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказского района, город 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314 

местный бюджет 0,06 0,06 0,0 0,0 
6.1.2 Мероприятие № 6.2 

Техническое обслуживание 
газоиспользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказского района, город 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

6.1.2 Мероприятие № 6.2 
Техническое обслуживание 
газоиспользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказского района, город 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.2 Мероприятие № 6.2 
Техническое обслуживание 
газоиспользующего 
оборудования по адресу: 
Краснодарский край. 
Кавказского района, город 
Кропоткин, ул. Гагарина. 
314 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 
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6.1.3 Мероприятие № 6.3 
Техническое обслуживание 
подводящего газопровода-
ввода низкого давление к 
земельному участку 
расположенному по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

всего 0,01 0,01 0,0 0,0 6.1.3 Мероприятие № 6.3 
Техническое обслуживание 
подводящего газопровода-
ввода низкого давление к 
земельному участку 
расположенному по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

местный бюджет 0,01 0,01 0,0 0,0 
6.1.3 Мероприятие № 6.3 

Техническое обслуживание 
подводящего газопровода-
ввода низкого давление к 
земельному участку 
расположенному по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

краевой бюджет 0.0 0.0 0,0 0,0 

6.1.3 Мероприятие № 6.3 
Техническое обслуживание 
подводящего газопровода-
ввода низкого давление к 
земельному участку 
расположенному по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3 Мероприятие № 6.3 
Техническое обслуживание 
подводящего газопровода-
ввода низкого давление к 
земельному участку 
расположенному по адресу: 
Краснодарский край, 
Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
310-а 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Задача: «Обеспечение и освоение территории Кропоткинского городского поселения электроснабжением» 

7.1 Основное мероприятие № 7 
«Мероприятие по 
обеспечению населения 
электроснабжением» 

всего 1,0 1,0 0,0 0,0 7.1 Основное мероприятие № 7 
«Мероприятие по 
обеспечению населения 
электроснабжением» 

местный бюджет 1,0 1,0 0,0 0,0 
7.1 Основное мероприятие № 7 

«Мероприятие по 
обеспечению населения 
электроснабжением» 

краевой бюджет 0,0 0.0 0,0 0,0 

7.1 Основное мероприятие № 7 
«Мероприятие по 
обеспечению населения 
электроснабжением» Федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1 Основное мероприятие № 7 
«Мероприятие по 
обеспечению населения 
электроснабжением» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0.0 0,0 0.0 

7.1.1 Мероприятие № 7.1 
Оказание услуги по 
оперативному 
обслуживанию и 
техническому 
обслуживанию К Т П - 3 0 7 -
КП-9 - п, расположенном 
на земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3106 

всего 1,0 1,0 0,0 0.0 7.1.1 Мероприятие № 7.1 
Оказание услуги по 
оперативному 
обслуживанию и 
техническому 
обслуживанию К Т П - 3 0 7 -
КП-9 - п, расположенном 
на земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3106 

местный бюджет 1,0 1,0 0,0 0,0 
7.1.1 Мероприятие № 7.1 

Оказание услуги по 
оперативному 
обслуживанию и 
техническому 
обслуживанию К Т П - 3 0 7 -
КП-9 - п, расположенном 
на земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3106 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1.1 Мероприятие № 7.1 
Оказание услуги по 
оперативному 
обслуживанию и 
техническому 
обслуживанию К Т П - 3 0 7 -
КП-9 - п, расположенном 
на земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3106 

Федеральный 
бюджет 

0.0 0,0 0.0 0.0 

7.1.1 Мероприятие № 7.1 
Оказание услуги по 
оперативному 
обслуживанию и 
техническому 
обслуживанию К Т П - 3 0 7 -
КП-9 - п, расположенном 
на земельном участке по 
адресу: Краснодарский 
край. Кавказский район, г. 
Кропоткин, ул. Гагарина, 
3106 

внебюджетные 
источники 

0.0 0,0 0,0 о.о 

Задача: «Осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кропоткинского городского поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

всего 146 588,3 0.0 146 588,3 0.0 Осуществление 
переселения 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественны? 

отношений 
администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

местный бюджет 7 329,5 0.0 7 329,5 0,0 
Осуществление 

переселения 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественны? 

отношений 
администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

краевой бюджет 139 258,8 0,0 139 258,8 0,0 

Осуществление 
переселения 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественны? 

отношений 
администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда федеральный 

бюджет (средства 
фонда) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление 
переселения 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественны? 

отношений 
администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

8.1 

Основное мероприятие № 8 
Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление 
переселения 
граждан из 

аварийного жилого 
фонда 

Отдел 
имущественны? 

отношений 
администрации 
Кропоткинской 

городского 
поселения 

8.1.1 

Мероприятие №8.1 
Переселение граждан из 
аварийного 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный, 3 

всего 146 588,3 0,0 146 588,3 0.0 

8.1.1 

Мероприятие №8.1 
Переселение граждан из 
аварийного 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный, 3 

местный бюджет 7 329,5 0.0 7 329,5 о.о 

8.1.1 

Мероприятие №8.1 
Переселение граждан из 
аварийного 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный, 3 

краевой бюджет 139 258,8 0,0 139 258,8 0,0 

8.1.1 

Мероприятие №8.1 
Переселение граждан из 
аварийного 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный, 3 

федеральный 
бюджет (средства 
фонда 

0.0 0,0 0.0 о.о 8.1.1 

Мероприятие №8.1 
Переселение граждан из 
аварийного 
многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 
город Кропоткин, пер. 
Аэродромный, 3 внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 . 

Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной программы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2018-2020 года 

все! о 271 866,9 41 291.1 206053,2 24 522,6 Обеспечение 

устойчивого 

территориального 

развития, создание 
комфортной и 

доброжелательной среды 

для жителей 

Кропоткинского 

городского поселения 

Кавказского района 

Отдел 

имущественных 
отношений 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

поселения: 

МЬУ «Управление 

архитектуры и 

град остро ител ьст в. 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района»; О Ж К Х , 

ТиС 

Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной программы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2018-2020 года 

местный бюджет 71 394.5 19 729,0 28 142,9 23 522,6 
Обеспечение 

устойчивого 

территориального 

развития, создание 
комфортной и 

доброжелательной среды 

для жителей 

Кропоткинского 

городского поселения 

Кавказского района 

Отдел 

имущественных 
отношений 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

поселения: 

МЬУ «Управление 

архитектуры и 

град остро ител ьст в. 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района»; О Ж К Х , 

ТиС 

Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной программы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2018-2020 года 

краевой бюджет 196 908,5 19 998,2 176 910,3 0,0 

Обеспечение 

устойчивого 

территориального 

развития, создание 
комфортной и 

доброжелательной среды 

для жителей 

Кропоткинского 

городского поселения 

Кавказского района 

Отдел 

имущественных 
отношений 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

поселения: 

МЬУ «Управление 

архитектуры и 

град остро ител ьст в. 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района»; О Ж К Х , 

ТиС 

Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной программы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2018-2020 года 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0.0 0,0 

Обеспечение 

устойчивого 

территориального 

развития, создание 
комфортной и 

доброжелательной среды 

для жителей 

Кропоткинского 

городского поселения 

Кавказского района 

Отдел 

имущественных 
отношений 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

поселения: 

МЬУ «Управление 

архитектуры и 

град остро ител ьст в. 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района»; О Ж К Х , 

ТиС 

Всего по основным 
мероприятиям 
муниципальной программы 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района «Комплексное и 
устойчивое развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского 
района» 
на 2018-2020 года 

внебюджетные 
источники 

3 563,9 1 563,9 1 000.0 1 000,0 

Обеспечение 

устойчивого 

территориального 

развития, создание 
комфортной и 

доброжелательной среды 

для жителей 

Кропоткинского 

городского поселения 

Кавказского района 

Отдел 

имущественных 
отношений 

администрации 
Кропоткинского 

городского 

поселения: 

МЬУ «Управление 

архитектуры и 

град остро ител ьст в. 

Кропоткинского 

городского 

поселения 

Кавказского 

района»; О Ж К Х , 

ТиС 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2018-2020 годы 

Координатор подпрограммы Отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

Участники подпрограммы Отдел имущественных отношений 
администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района. 

Цели подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 

Создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для 
приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилья. 

Перечень целевых показателей Предоставление молодым семьям -
подпрограммы участникам подпрограммы социальных 

выплат на приобретение жилья 
экономкласса или строительство 
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индивидуального жилого дома 
экономкласса. 

Этапы и сроки реализации Срок реализации подпрограммы 2018-
подпрограммы 2020 годы. 

Этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены. 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Всего на 2018 - 2020 годы 
предусмотрено 8 234,7 тыс. рублей, из 
них: 
- местный бюджет 3 431,3 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 3 941,4 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 862,0 тыс. 
рублей. 

на 2018 год 4 072,0 тыс. рублей из них: 
- местный бюджет - 1 046,2 тыс. рублей; 
- краевой бюджет - 3 025,8 тыс. рублей; 

на 2019 год - 2 962,7 тыс. рублей из 
них: 
- местный бюджет - 1 185,1 тыс. рублей; 
- краевой бюджет 915,6 тыс. рублей; 
- федеральный бюджет 862,0 тыс. 
рублей. 

на 2020 год - 1200,0 тыс. рублей из них; 
- местный бюджет - 1200,0 тыс. рублей. 

Заместитель главы « 
Кропоткинского городского поселения Ц \ / Ю.А. Ханин 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
социально-жилищной сферы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью решения 
жилищной проблемы, как одной из наиболее острых социальных проблем. 

Основными причинами, сдерживающими использование заёмных средств 
для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома, являются: отсутствие у значительного числа молодых семей 
средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному 
жилищному кредиту; высокая процентная ставка за использование кредитных 
средств. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 
получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, молодые 
семьи ещё не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для 
молодых семей хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан 
России позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Одной из актуальных задач является обеспечение жильём молодых семей. 
В связи с этим необходимо: предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья; развивать долгосрочное 
кредитование, которое должно стать доступным для граждан со средними 
доходами. 

Необходимость дальнейшего наращивания темпов улучшения жилищных 
условий молодых семей определяет целесообразность применения программно-
целевого метода, поскольку решение жилищной проблемы: направлено на 
улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей; носит 
межотраслевой и межведомственный характер и требует государственного 
участия; не может быть осуществлено в пределах одного финансового года; 
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носит комплексный характер и способствует обеспечению социального 
благополучия в обществе. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, достижение целей и решение 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в 
табличной форме приложения №1 к муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2018 года по 2020 год и 
ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы. 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Перечень мероприятий подпрограммы предоставлен в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы муниципальной программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования ресурсов, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы, предоставлен в таблице: 

Годы 
реализации 

Объём финансирования, тыс. руб. Годы 
реализации Всего В разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации Всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» 
: о ) х 4072,0 0,0 3025,8 1046,2 0,0 
2019 2962,7 862,0 915.6 1185,1 0,0 
2020 1200,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 
всего 8234,7 862,0 3941,4 3431,3 0.0 

В ходе реализации подпрограммы муниципальной программы, объем и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы. 

Механизм реализации подпрограммы осуществляется согласно пункту 5 
«Типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной 
программы» (Приложение 6) Порядка понятия решения о разработке, 
формировании, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
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района утвержденного постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2018-2020 года 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси
рования. 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем 
финанси
рования. 

всего 
(тыс.руб) 

2018 
год 

реали
зации 

2019 
1 од 

реали
зации 

2020 
год 

реали
зации 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

1 2 4 5 6 7 К 9 10 
1 Цель Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий 
1.1 Задача Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов 
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

1.1.1 Мероприятие 
№ 1.1.1 
Выдача 
свидетельств о 

всего 0,0 0.0 0,0 0.0 Выдача свидетельств 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство 
индивидуального 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 

1.1.1 Мероприятие 
№ 1.1.1 
Выдача 
свидетельств о 

краевой бюджет 0.0 0,0 0,0 0,0 
Выдача свидетельств 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство 
индивидуального 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 

1.1.1 Мероприятие 
№ 1.1.1 
Выдача 
свидетельств о 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выдача свидетельств 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство 
индивидуального 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 

1.1.1 Мероприятие 
№ 1.1.1 
Выдача 
свидетельств о местные бюджеты 0,0 0.0 0.0 0.0 

Выдача свидетельств 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство 
индивидуального 

Отдел имущественных 
отношений 
администрации 
Кропоткинского 



2 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
праве на 
получение 
социальной 
выплаты 

внебюджетные 
источники 

о.о 0,0 0,0 0,0 жилого дома 
экономкласса 

городского поселения 

1.1.2 Мероприятие всего 8234,7 4072,0 2962,7 1200.0 Создание условий для Отдел имущественных 
№ 1.1.2 краевой бюджет 3941,4 3025,8 915,6 0,0 привлечения отношений 
Перечисление местные бюджеты 3431,3 1 046,2 1 185.1 1200,0 молодыми семьями администрации 
денежных федеральный бюджет 862,0 0,0 N62.0 0,0 собственных средств. Кропоткинского 
средств 
социальной 
выплаты на 
блокированный 
счет 
семьи-
претендента 

внебюджетные 
источники 

0.0 0.0 0,0 0,0 дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
п ре д оста в л я ю щи х 
кредиты и займы, в 
том числе ипотечных 
жилищных кредитов 
для приобретения 
жилья или 
строительства 
индивидуального 
жилья 

городского поселения 

Итого всего N234.7 4072,0 2962,7 1200,0 
краевой бюджет 3941.4 3025.8 915,6 0.0 
местные бюджеты 3431.3 1 046,2 1185,1 1200,0 
федеральный бюджет 862,0 0,0 862,0 0,0 
внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0.0 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе 

ПРОГНОЗ 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением «Управление 
архитектуры и градостроительства 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
в сфере реализации муниципальной программы 

«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района» на 2018-2020 годы 

Наименование услуги Значение показателя объема Расходы местного бюджета на 
(работы), показателя (качества) услуги (работы) оказание муниципальной услуги 

объема (качества) (работы), тыс. рублей 
услуги (работы), 2018 2019 год 2020 год 2018 2019 год 2020 год 

основных год плановог планового год планового планового 
мероприятий. 0 периода периода периода 

подпрограммы периода 
(ведомственной 

целевой программы) и 
их мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 
№ 3 «Обеспечение 
деятельности 
учреждения 2704 2952 2625 4720,0 5153,4 5153,4 

архитектуры и 
градостроительства» 
Присвоение адресов 
местонахождения 1427 0 1385 2490,9 0 0 
объектам недвижимости 
Прием заявлений. 
выдача документов, а 
также оказание других 
услуг в области 1277 2952 1240 2229.1 5153.4 0 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханин 


